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I. Пояснительная записка: 
 

Рабочая программа, учебного предмета «Математика» (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,   требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования,  на основе Примерной основной образовательной программы  среднего общего образования по  учебному 

предмету «Математика» (базовый уровень)  и используется для обучения учащихся МБОУ СОШ № 1  в 10 а  классе. Учебный предмет «Математика»  

входит в предметную область «Математика и информатика». 

Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 

10 класс  - Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни), 
С.М. Никольский, М.К. Потапов и другие. М.,  Просвящение, 2012г., 2019г. 
Геометрия 10-11 класс (базовый и профильный уровни), Л.С.Атанасян , М., Просвящение, 2013г. 

11 класс - Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни), 
С.М. Никольский, М.К. Потапов и другие. М.,  Просвящение, 2010г., 2012г. 
Геометрия 10-11 класс (базовый и профильный уровни), Л.С.Атанасян , М., Просвящение, 2002г., 2013г. 

 

    Цель: Обеспечение возможности использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики Изучение математики в старшей школе на 

профильном  уровне направлено на достижение следующих задач: 

 формировать представления об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 овладеть  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развивать логическое мышление, алгоритмическую культуру, пространственное воображение, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 
 воспитывать средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  
 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе;  

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.;  

 предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

 На изучение учебного предмета математика с 10 по 11 класс отводится 272 часа: 



 в 10 классе выделено 4 часа в неделю- 136 часов в год;  

  в 11 классе выделено 4 часа в неделю- 136 часов в год; 

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «математика» представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД),  

которые реализуются при изучении всех тем ( разделов). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

"Математика "(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)  (базовый  уровень)   

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 



9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне: 

 

 

                                                               Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическ

ой логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, 

 Оперировать
2
 понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

                                                           
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



представленных графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество 

числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной 

прямой для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения 



степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и 

дробно-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием 

при необходимости справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и 

прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную 

и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, 

используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где 

d можно представить в виде степени с основанием a) 

и простейшие неравенства вида a
x 
< d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x 

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

 Решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество 

решений простейших тригонометрических уравнений и 



соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений 

при решении несложных практических задач 

неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 



функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения 

и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математическ

ого анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке 

по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи 

между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты 



решения несложных прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные данные, представленные 

в виде таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости 

строить для ее решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 



задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных инструментов; 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если 

условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, 



 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных многогранников)  

в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе 



координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства 

 Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 

III.Содержание учебного предмета 

 
Базовый уровень 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач 

с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы 

сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 



Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. 

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

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная 

пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  



Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел 

вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, 

углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса 

и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление 

вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции.  

 



Содержание тем, разделов 

 
Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию):  

10 класс 

(4 часа в неделю, всего 136 часа) 

          Повторение курса основной школы (5часов) 

Действительные числа (12 часов). 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции над множествами чисел. Метод математической 

индукции. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Доказательство неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Рациональные уравнения и неравенства (14 ч). 

Рациональные выражения. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. Формула бинома Ньютона, свойства 

биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Формулы сокращённого умножения для старших степеней. 

Многочлены от одной переменной. Делимость  многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Решение целых алгебраических уравнений. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств с одной переменной. 

           Введение в стереометрию (2ч) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

          Параллельность прямых и плоскостей ( 9 ч) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение   

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

          Корень степени n (8 ч) 

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его 

свойства, понятие арифметического корня. Корень степени n из натурального числа. 

Степень положительного числа (9 часов)  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной и ограниченной последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах.. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Ряды, бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Показательная функция, ее свойства и график. 

Перпендикулярность прямой и плоскости (9 ч) 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.  

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

скрещивающимися прямыми. 

Логарифмы (8 часов). 



Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Степенные функции.  

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы их решения (8 часов). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Многогранники (9ч) 

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

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

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

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

симметрий в окружающем мире. Сечения многогранника. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Синус и косинус угла и числа (3 часов). 

Понятие угла и его меры. Радианная мера угла. Определение  синуса и  косинуса угла и числа.  Основное тригонометрическое тождество для 

синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (3 часов ). 

Определение  тангенса  и котангенса  угла. Основные тригонометрические тождества для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и 

арккотангенса. 

Формулы сложения (5 часов). 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы для двойных и  

половинных  аргументов. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (7 часов). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов). 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Решение тригонометрических неравеств. 

Неравенства, сводящиеся  к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного  t = sinx + cosx. 

 Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс Повторение курса геометрии (7часов). 

Вероятность событий. (4 часа) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерёдный  и одновременный выбор нескольких элементов  из конечного множества. 

Элементарные и сложные события. 

 Частота, условная вероятность (2 часа). 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

 

 



Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию):  

11 класс 

(4 часа в неделю, всего 136 часа) 

Повторение курса алгебры и математического анализа, геометрии 10 класса 

1. Функции и их графики  

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат. Понятие о  непрерывности функции. Основные 

теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 2. Векторы  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Координаты вектора. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

3. Метод координат в пространстве  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от точки до 

плоскости. Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

4.  Производная и ее применение  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, при 

решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная 

и ее физический смысл. 

5. Тела и поверхности вращения  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Шар и сфера,  их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера вписанная в 

многогранник. Сфера описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности 

6.  Первообразная и интеграл  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

7. Объемы тел и площади их поверхностей  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

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



8. Уравнения и неравенства  

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, симметрические  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение иррациональных неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Переход к 

пределам в неравенствах. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем.  Применение математических методов для 

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

9. Комплексные числа. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

10.  Повторение курса алгебры и математического анализа, геометрии, подготовка к ЕГЭ 

 

Цель и задачи Программы воспитания: 

 

Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 В приобретении соответствующего ценностям опыта поведения, опыта сформированных знаний и отношений на практике (приобретение опыта 

осуществления социально-значимых дел)  

Задачи:  

1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-способную 

личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный компонент. Построение 

образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, 

России, истории России и родного края. 

2. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей, 

обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию экологической  культуры, их продуктивной учебно-

познавательной деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и культуре здорового образа жизни личности. 

3. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 

5. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получать 

опыт участия в социально значимых делах. 

 



 

IV.Тематическое планирование  

1.Учебный план 

 
№ 

Разделы 
Всего часов Теоретические 

  

Практические 

 

Контроль 

 

1 Повторение курса основной школы  5  4 1 

2 Действительные числа  12 12 5 6 

4 Рациональные уравнения и неравенства  14 6 7 1 

5 Введение в стереометрию 2 1 1  

6 Параллельность прямых и плоскостей 9 3,5 4,5 1 

7 Корень степени n 8 3 4 1 

8 Степень положительного числа 9 3,5 4,5 1 

9 Перпендикулярность прямых и плоскостей 8 3 4 1 

10 Логарифмы 8 3 5  

11 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 8 3 4 1 

12 Многогранники 9 3,5 4,5 1 

13 Синус и косинус угла 4 2 2  

14 Тангенс и котангенс угла 4 1 2 1 

15 Формулы сложения 5 2,5 2,5 
 

16 Тригонометрические функции числового аргумента 7 2,5 3,5 1 

17 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 5 6 1 

18 Повторение курса алгебры, курса геометрии за 10 класс 6  5 1 

20 Элементы теории вероятностей 3 1,5 1,5 
 

 Итого 136 56 67 13 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование 

№ 

 
Разделы, темы Всего часов Теоретические 

Практические 

 
Контроль 

 Повторение курса алгебры основной школы. 5  4 1 

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Квадратичная функция 

1  1  

2 Решение уравнений и неравенств 1  1  

3 Решение геометрических задач 1  1  

4 Входная контрольная работа 1   1 

5 Работа над ошибками, коррекционная работа. 1  1  

 Действительные числа 12 5 6 1 

6 Понятие действительного числа 1 0,5 0,5  

7 Множества чисел. Свойства  действительных чисел 1 0,5 0,5  

9 Метод математической индукции 1 0,5 0,5  

10 Перестановки 1 0,5 0,5  

11 Размещения 1 0,5 0,5  

12 Сочетания 1 0,5 0,5  

13 Доказательство числовых неравенств 1 0,5 0,5  

14 Делимость целых чисел 1 0,5 0,5  

15 Сравнение по модулю 1 0,5 0,5  

16 Задачи с целочисленными неизвестными 1 0,5 0,5  

17 Контрольная работа № 1 «Действительные числа» 1   1 

18 Работа над ошибками, коррекционная работа. 1  1  

 Рациональные уравнения и неравенства 14 6 7 1 

19 Рациональные выражения 1 0,5 0,5  

20-21 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней 2 1 1  

22 Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. 1 0,5 0,5  

23 Теорема Безу. Корень многочлена. 1 0,5 0,5  

24 Рациональные уравнения 1 0,5 0,5  

25-26 Системы рациональных уравнений 2 1 1  

27 Метод интервалов решения неравенств 1 0,5 0,5  

27 Рациональные неравенства 1 0,5 0,5  

29 Нестрогие неравенства 1 0,5 0,5  

30 Системы рациональных неравенств 1 0,5 0,5  

31 Контрольная работа № 2 «Рациональные уравнения и неравенства» 1   1 

32 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  



 Введение в стереометрию 2 1 1  

33 Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 1 0,5 0,5  

34 Первые следствия из теорем 1 0,5 0,5  

35 Параллельность прямых и плоскостей 9 3,5 4,5 1 

36 Параллельность прямых, прямой и плоскости 1 0,5 0,5  

37 Взаимное расположение прямых в пространстве 1 0,5 0,5  

38 Угол между прямыми 1 0,5 0,5  

38 Параллельность плоскостей 1 0,5 0,5  

40 Тетраэдр и параллелепипед 1 0,5 0,5  

41-42 Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда 2 1 1  

43 Контрольная работа № 3 «Параллельность прямых и плоскостей» 1   1 

44 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Корень степени п 8 3 4 1 

45 Понятие функции и ее графика. Функция у = х
n 

1 0,5 0,5  

46 Понятие корня степени n 1 0,5 0,5  

47 Корни четной и нечетной степеней 1 0,5 0,5  

48 Арифметический корень 1 0,5 0,5  

49 Свойства корней степени n 1 0,5 0,5  

50 Функция у=√х, х≥0 1 0,5 0,5  

51 Контрольная работа № 4 «Корень степени п» 1   1 

52 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Степень положительного  числа 9 3,5 4,5 1 

53 Степень с рациональным показателем 1 0,5 0,5  

54 Свойства степени с рациональным показателем 1 0,5 0,5  

55 Понятие предела последовательности 1 0,5 0,5  

56 Свойства пределов 1 0,5 0,5  

57 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 0,5 0,5  

58   Число е.  Понятие степени с иррациональным показателем 1 0,5 0,5  

59 Показательная функция 1 0,5 0,5  

60 Контрольная работа № 5 «Степень положительного числа» 1   1 

61 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 8 3 4 1 

62 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 0,5 0,5  

63 Решение задач 1 0,5 0,5  

64 Перпендикуляр и наклонные 1 0,5 0,5  

65 Угол между прямой и плоскостью 1 0,5 0,5  

66 Двугранный угол 1 0,5 0,5  



67 Перпендикулярность плоскостей 1 0,5 0,5  

68 Контрольная работа №6 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1   1 

69 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Логарифмы 8 3 5  

70 Понятие логарифма 2 1 1  

71-72 Свойства логарифмов 4 1 3  

73-76 Логарифмическая функция 2 1 1  

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 8 3 4 1 

77 Простейшие показательные уравнения 1 0,5 0,5  

78 Простейшие логарифмические уравнения 1 0,5 0,5  

79 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1 0,5 0,5  

80 Простейшие показательные неравенства 1 0,5 0,5  

81 Простейшие логарифмические неравенства 1 0,5 0,5  

82 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1 0,5 0,5  

83 Контрольная работа № 7 

«Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» 

1   1 

84 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Многогранники 9 3,5 4,5 1 

85-86 Понятие многогранника.  Призма 2 1 1  

87-88 Пирамида 2 1 1  

89-90 Правильные многогранники 2 1 1  

91 Решение задач 1 0,5 0,5  

92 Контрольная работа № 8 «Многогранники» 1   1 

93 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Синус и косинус угла 4 2 2  

94 Понятие угла. Радианная мера угла 1 0,5 0,5  

95 Определение синуса и косинуса угла 1 0,5 0,5  

96 Основные формулы для синуса и косинуса 1 0,5 0,5  

97 Арксинус.  Арккосинус 1 0,5 0,5  

 Тангенс и котангенс угла 4 1 2 1 

98 Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для 

тангенса и котангенса 

1 0,5 0,5  

99 Арктангенс. Арккотангенс 1 0,5 0,5  

100 Контрольная работа  № 9 «Синус, косинус, тангенс, котангенс угла» 1   1 

101 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Формулы сложения 5 2,5 2,5  

103  Синус и косинус разности и суммы двух углов 1 0,5 0,5  



104 Формулы для дополнительных углов 1 0,5 0,5  

105 Сумма и разность синусов и косинусов 1 0,5 0,5  

106 Формулы для двойных и половинных углов 1 0,5 0,5  

107 Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов 1 0,5 0,5  

 Тригонометрические функции числового аргумента 7 2,5 3,5 1 

108 Функция у= sinα 1 0,5 0,5  

109 Функция у= cosα 1 0,5 0,5  

110 Функция у=tgα 1 0,5 0,5  

111 Функция у=ctgα 1 0,5 0,5  

112 Обобщение темы. Практикум 1 0,5 0,5  

113 Контрольная работа № 10 «Тригонометрические функции» 1   1 

114 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 5 6 1 

115 Простейшие тригонометрические уравнения 1 0,5 0,5  

116-117 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 1 1  

118-119 Применение основных тригонометрических формул для уравнений 2 1 1  

120 Однородные уравнения 1 0,5 0,5  

121 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 1 0,5 0,5  

122 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса 1 0,5 0,5  

123 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1 0,5 0,5  

124 Введение вспомогательного угла 1 0,5 0,5  

125 Контрольная работа № 11 «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

1   1 

126 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Повторение курса алгебры 10 класса 6  5 1 

127 Показательные и логарифмические уравнения 1  1  

128 Задачи на Проценты, на сплавы и смеси, на совместную работу 1  1  

129 Параллельность, перпендикулярность  прямых и плоскостей. 1  1  

130  Многограники 1  1  

131 Итоговая контрольная работа «За курс математики 10 класса»  1   1 

132 Работа над ошибками, коррекционная работа 1  1  

 Вероятность событий 3 1,5 1,5  

133 Понятие вероятности события.  Свойства вероятностей 1 0,5 0,5  

135 Относительная частота событий 1 0,5 0,5  

136 Условная вероятность. Независимые события 1 0,5 0,5  

 

 



3) Практическая часть программы (контроль) 

 
№  Вид контроля, тема 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Входная контрольная работа      

2 Контрольная работа № 1 «Действительные числа»      

3 Контрольная работа №2 «Рациональные уравнения и неравенства»      

4 Контрольная работа №3 «Параллельность прямых»      

5 Контрольная работа  №4 «Параллельность плоскостей»      

6 Контрольная работа № 5 «Корень степени п»      

7 Контрольная работа № 6 «Степень положительного числа»      

8 Контрольная работа № 7 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»      

9 Контрольная работа № 8 «Показательные, логарифмические уравнения и неравенства»      

10 Контрольная работа № 9 «Многогранники»      

11 Контрольная работа № 10 «Сину, косинус, тангенс и котангенс угла»      

12 Контрольная работа № 11 «Формулы сложения. Тригонометрические функции»      

13 Контрольная работа № 12 «Тригонометрические уравнения и неравенства»      

14 Итоговая контрольная работа  

« За курс математики 10 класса» 

     

 Итого      

 

4) Учебная программа 

 
№ 

п/п 
Т 

Кол-во 

часов 

предметные 

УУД 

метапредметные 

УУД 

личностные 

УУД 

Повторение курса алгебры основной 

школы. 

5 Обобщение и систематизация 

полученных ЗУН по материалу 

основной общей школы по 

математике 

 

Познавательные: 

сопоставлять разные способы решения 

задач, выбирать наиболее эффективные 

способы вычисления 

Коммуникативные:  

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий. 

Регулятивные: 

самостоятельно планировать собственную 

вычислительную  деятельность. 

 

Положительное 

отношение и интерес 

к изучению 

математике 

1-3 

 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Квадратичная функция 

Решение уравнений и 

неравенств 

Решение геометрических задач 

 

3 



4 Входная контрольная работа 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

5 Работа над ошибками, 

коррекционная работа. 

1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Действительные числа 12    

6-15 Понятие действительного 

числа. Множества чисел. 

Свойства  действительных 

чисел. Метод математической 

индукции. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

Доказательство числовых 

неравенств. Делимость целых 

чисел. Сравнение по модулю 

Задачи с целочисленными 

неизвестными 

10 систематизировать известные и 

изучить новые сведения о 

действительных числах. 

Знать понятие «Перестановки. 

Размещения. Сочетания»; 

Уметь находить  разницу между 

ними и научиться применять их 

при решении задач.. 

Познавательные: 

осуществлять синтез числовых 

выражений, сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах 

Коммуникативные:  

задавать вопросы с целью получения 

нужной информации, 

 обосновывать свое решение 

 Регулятивные: 

использовать изученные правила, способы 

действий, приемы вычислений. 

Ориентация на 

понимание причин 

личной успешности. 

16 Контрольная работа № 1 

«Действительные числа» 
1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

17 Работа над ошибками, 

коррекционная работа. 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 



выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Рациональные уравнения и 

неравенства 

14    

18-30 Рациональные выражения 

Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней 

Деление многочленов с 

остатком. Алгоритм 

Евклида.Теорема Безу. Корень 

многочлена. 

Рациональные уравнения 

Системы рациональных 

уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. 

Рациональные неравенства. 

Нестрогие неравенства. 

Системы рациональных 

неравенств 

12 Сформировать умения решать 

рациональные уравнения и 

неравенства. 

Знать формулы бинома Ньютона, 

и разности степеней. 

Уметь решать рациональные 

уравнения и их системы; 

применять метод интервалов для 

решения несложных 

рациональных неравенств и их 

систем. 

Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения уравнений и неравенств 

Коммуникативные:  

задавать вопросы с целю получения 

нужной информации 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов вычислений 

 

Умение оценивать 

трудности 

предлагаемых 

заданий. 

31 Контрольная работа № 2 

«Рациональные уравнения и 

неравенства» 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

32 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 

1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Введение в стереометрию 2    



33-34 Предмет стереометрии. 

Основные понятия и 

аксиомы 

Первые следствия из аксиом  

2 Знать/понимать: Аксиомы  

стереометрии. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Уметь доказывать теорему о 

существовании плоскости, 

проходящей через данную прямую 

и данную точку, замечание к 

аксиоме 1, теорему  о 

существовании плоскости, 

проходящей через три точки  и 

применять его при решении 

несложных задач. 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.     

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.                 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля, 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

9    

35-42 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве 

Угол между прямыми 

Параллельность плоскостей 

Тетраэдр и параллелепипед 

Построение сечений тетраэдра 

и параллелепипеда 

7 Сформировать представления 

учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух 

прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые 

параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и 

плоскости (прямая лежит в 

плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость 

параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых 

и плоскостей. Уметь строить 

сечения  в многогранниках 

Коммуникативные: выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая 

Регулятивные: прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели             

Познавательные: осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным критериям. 

Уметь анализировать объекты с 

выделением признаков. 

 Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

43 Контрольная работа № 3 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

44 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 



выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Корень степени п 8    

45-50 Понятие функции и ее графика. 

Функция у = х
n 

Понятие корня степени n 

Корни четной и нечетной 

степеней 

Арифметический корень 

Свойства корней степени n 

Функция у=√х, х≥0 

 

6 Освоить понятия корня степени n 

и арифметического корня; 

выработать умение 

преобразовывать выражения, 

содержащие корни степени n. 

Знать определение корня п-ой 

степени, понятие функции и ее 

графика, арифметического корня 

п-ой степени и его свойства. 

Уметь находить значение корня на 

основе определения и свойств, 

выполнять преобразования 

выражений, содержащие корни, 

строить график степенной 

функции. 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.      

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.                

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

51 Контрольная работа № 4 

«Корень степени п» 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

52 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Степень положительного 

числа 

9    

53-59 Степень с рациональным 

показателем 

Свойства степени с 

7 Усвоить понятие рациональной  и  

иррациональной степеней 

положительного числа и пока- 

Коммуникативные: учиться  критично 

относиться к своему  мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 



рациональным показателем 

Понятие предела 

последовательности 

Свойства пределов 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

Число е.  Понятие степени с 

иррациональным показателем 

Показательная функция 

зательной функции. Знать 

определение степени с 

действительным показателем, 

определение показательной 

функции, формулу суммы 

бесконечной геометрической 

прогрессии; уметь находить  

значение степени, упрощать 

выражения, содержащие степень, 

строить график показательной 

функции 

своего мнения.     Регулятивные: осознавать 

уровень и качество усвоения  знаний и  

умений. Составлять план и 

последовательность выполнения работы. 

Познавательные:   уметь выделять 

информацию из текстов разных видов. 

Произвольно и осознанно владеть общим 

приёмом решения заданий. 

учителем и 

сверстниками. 

60 Контрольная работа № 5 

«Степень положительного 

числа» 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

61 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

8    

62-67 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Решение задач 

Перпендикуляр и наклонные 

Угол между прямой и 

плоскостью 

Двугранный угол 

Перпендикулярность 

плоскостей 

6 Ввести понятия 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и 

плоскости, двух плоскостей, 

ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и 

плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол 

Коммуникативные:  управлять своим 

поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли.                                     

Регулятивные:  сравнивать свой способ 

действий  с  заданным эталоном  для   

внесения  коррективов.                              

Познавательные:  ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 



между прямой и плоскостью, угол 

между      двумя      плоскостями,      

изучить      свойства   

прямоугольного параллелепипеда. 

68 Контрольная работа №6 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

69 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Логарифмы 8    

70-77 Понятие логарифма 

Свойства логарифмов 

Логарифмическая функция 

8 Освоить понятия логарифма и 

логарифмической функции, 

выработать умение 

преобразовывать выражения, 

содержащие логарифмы. 

Знать определение логарифма, 

свойства; Уметь строить график 

логарифмической функции,  

находить значения 

логарифмических выражений, 

применять свойства логарифмов 

для преобразования 

логарифмических выражений. 

Коммуникативные:  управлять своим 

поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли.                                     

Регулятивные:  сравнивать свой способ 

действий  с  заданным эталоном  для   

внесения  коррективов.                              

Познавательные:  ориентироваться на 

разнообразие способов решения заданий. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 

 Показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства 

8    

78-82 Простейшие показательные 

уравнения 

Простейшие логарифмические 

уравнения 

6 сформировать умение решать 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Знать определение 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 



Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Простейшие показательные 

неравенства 

Простейшие логарифмические 

неравенства 

Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

логарифмических и показательных 

уравнений и неравенств, приемы 

решения простейших их 

уравнений и неравенств; 

уметь решать показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Регулятивные: самостоятельно находить 

и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

83 Контрольная работа № 7 

«Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства» 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

84 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Многогранники 9    

85-91 Понятие многогранника.  

Призма 

Пирамида 

Правильные многогранники 

Решение задач 

 

7 Познакомить учащихся с 

основными видами 

многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с 

формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными 

многогранниками  и элементами 

их симметрии. 

С двумя видами многогранников: 

тетраэдром и параллелепипедом 

учащиеся уже знакомы. Теперь эти 

представления расширяются. 

Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в 

системе наук.                         

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



многоугольников и 

ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже 

называют многогранником). В 

связи с этим уточняется само 

понятие геометрического тела, для 

чего вводится еще ряд новых 

понятий (граничная точка фигуры, 

внутренняя точка и т. д.).  

92 Контрольная работа № 8 

«Многогранники» 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

93 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Синус и косинус угла 4    

94-97 Понятие угла. Радианная мера 

угла 

Определение синуса и 

косинуса угла 

Основные формулы для синуса 

и косинуса 

Арксинус.  Арккосинус 

4 освоить понятия синуса и 

косинуса произвольного угла, 

изучить свойства функций угла: 

sinх  и  cos х.Знать определение 

синуса, косинуса, радиана, 

арксинуса, арккосинуса, основные 

формулы тригонометрии; 

Уметь выражать радианную меру 

угла в градусную и наоборот, 

находить значение синуса, 

косинуса любого угла, 

преобразовывать 

тригонометрические выражения, 

используя основные формулы, 

находить значения арксинусов и 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной деятельности 



арккосинусов 

 Тангенс и котангенс угла 4    

98-99 Определение тангенса и 

котангенса угла. Основные 

формулы для тангенса и 

котангенса 

Арктангенс. Арккотангенс 

 

2 Освоить понятия тангенса и 

котангенса произвольного угла, 

изучить свойства функций угла: 

tgх и ctgх.. Знать определение 

тангенса и котангенса, арктангенса 

и арккотангенса; основные 

формулы для них; 

Уметь находить значения тангенса 

и котангенса любого угла. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного 

края 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

100 Контрольная работа  № 9 

«Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла» 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

101 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Формулы сложения 5    

102-

106 

 Синус и косинус разности и 

суммы двух углов 

Формулы для дополнительных 

углов 

Сумма и разность синусов и 

косинусов 

Формулы для двойных и 

половинных углов 

Произведение синусов и 

косинусов. Формулы для 

тангенсов 

5 Освоить формулы косинуса и 

синуса суммы и разности двух 

углов, выработать умение 

выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических выражений с 

использованием выведенных 

формул.Знать формулы сложения, 

двойных и половинных углов, 

формулы суммы и разности 

синусов и косинусов;  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.   

Познавательные: осуществлять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 



Уметь применять формулы 

тригонометрии для упрощения 

тригонометрических выражений и 

вычислений 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

7    

107-

112 

Функция у= sinα 

Функция у= cosα 

Функция у=tgα 

Функция у=ctgα 

Обобщение темы. Практикум 

 

5 Изучить свойства основных 

тригонометрических функций и их 

графиков. 

Знать определение 

тригонометрических функций их 

свойства; 

Уметь строить графики 

тригонометрических функций, 

определять их период. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения.  

Регулятивные : оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного 

края 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

113 Контрольная работа № 10 

«Тригонометрические 

функции» 

 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

114 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

12    

115-

124 

Простейшие 

тригонометрические уравнения 

Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Применение основных 

тригонометрических формул 

10 Сформировать умение решать 

тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Знать  формулы корней 

простейших тригонометрических 

уравнений, основные приемы 

решения тригонометрических 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 



для уравнений 

Однородные уравнения 

Простейшие неравенства для 

синуса и косинуса 

Простейшие неравенства для 

тангенса и котангенса 

Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Введение вспомогательного 

угла  

уравнений; 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

125 Контрольная работа № 11 

«Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

деятельности 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

126 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Повторение курса алгебры и 

геометрии за 10 класс 

6    

127-

130 

Показательные и 

логарифмические уравнения 

Задачи на Проценты, на сплавы 

и смеси, на совместную работу 

Параллельность, 

перпендикулярность  прямых и 

плоскостей. 

 Многограники 

4 Обобщение и систематизация 

полученных ЗУН по материалу 

математики 10 класса 

Коммуникативные : организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий.                           

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

131 Итоговая контрольная работа 

«За курс математики 10 
1 Умение демонстрировать 

результат учебной математической 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

умение 

контролировать 



класса»  

 

деятельности 

 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

 

132 Работа над ошибками, 

коррекционная работа 
1 Проанализировать допущенные в 

контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

 

Коммуникативные:  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

образовательных задач. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Элементы теории 

вероятностей 

3    

133-

136 

Понятие вероятности события.  

Свойства вероятностей 

Относительная частота 

событий 

Условная вероятность. 

Независимые события 

3 Овладеть классическим понятием 

вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять 

их при решении несложных задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста  

Формирование 

навыков осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Перечень КИМов 

№  Вид контроля, тема Источник 



1 Входная контрольная работа  

2 Контрольная работа № 1 «Действительные 

числа» 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

 10 класс :учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2018.-159 с.  

3 Контрольная работа №2 «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

 10 класс :учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2018.-159 с.  

4 Контрольная работа №3 «Параллельность 

прямых» 

Дидактические материалы по геометрии для 10 класса / Б.Г. Зив, - 6-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 144 с. 

5 Контрольная работа  №4 «Параллельность 

плоскостей» 

Дидактические материалы по геометрии для 10 класса / Б.Г. Зив, - 6-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 144 с. 

6 Контрольная работа № 5 «Корень степени п» Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

 10 класс :учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2018.-159 с.  

7 Контрольная работа № 6 «Степень 

положительного числа» 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

 10 класс :учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2018.-159 с.  

8 Контрольная работа № 7 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Дидактические материалы по геометрии для 10 класса / Б.Г. Зив, - 6-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 144 с. 

9 Контрольная работа № 8 «Показательные, 

логарифмические уравнения и неравенства» 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

 10 класс :учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2018.-159 с.  

10 Контрольная работа № 9 «Многогранники» Дидактические материалы по геометрии для 10 класса / Б.Г. Зив, - 6-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 144 с. 

11 Контрольная работа № 10 «Сину, косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

 10 класс :учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2018.-159 с.  

12 Контрольная работа № 11 «Формулы сложения. 

Тригонометрические функции» 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

 10 класс :учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2018.-159 с.  

13 Контрольная работа № 12 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

 10 класс :учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2018.-159 с.  

14 Итоговая контрольная работа  

« За курс математики 10 класса» 

 



 

Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов обучающихся 

Шкала оценивания: 
 

 

Оценка за зачет выставляется в форме зачет/незачет. Зачет  ставится при выполнении 70% заданий.    

 

 В школе используется  пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично",  

4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно", 

 2-"неудовлетворительно", 

 1-"единица". 

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ;  выделят 

главные положения  в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике;  не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных работах и выполняет их уверенно и аккуратно;  

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки; 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера 

и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах.  Знания,   оцениваемые баллами "3", 

зачастую натянуты только на уровне представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки;  

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом материале, письменные работы не выполняются.  

 

Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

 

Устный опрос  (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ):   ,  письменная работа (контрольная, самостоятельная, 

диктант, сочинение и т.д. ), практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5, если: 

устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует требованиям учебной программы, допускается 

один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

устное или письменное сообщение на определенную тему; 



ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, применением знания на 

практике,  приведением собственных аргументов. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

отметка «4», если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, 

но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% запланированного изучения содержания учебного 

материала (правильный, но не совсем точный ответ). 

отметка «3» , если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая 

ошибка и 2-3 неточных ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% запланированного изучения содержания 

учебного материала (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или в формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

отметка«2» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% запланированного изучения содержания учебного 

материала (неправильный ответ). 

отметка«1» , если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её результаты не соответствуют требованиям программы, имеются 

грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения содержания учебного материала (неправильный 

ответ). 

Тестовые работы: 

 

 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как 

правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется … и 

образуется … только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …»  

Критерии оценок: «5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 70-90    % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  

«1» менее 20 %  от общего числа баллов  

 

Доклад, выступление: 

 

 

Количе

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество выступления Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное использование 

наглядных средств 



2/3 Ученик выполнил задание, 

тема не раскрыта, материал 

не систематизирован, не 

выстроена логика 

выступления 

Регламент выступления не соблюден, 

выступление сводится 

непосредственно к чтению текста, не 

поддерживается визуальный контакт с 

аудиторией, не выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал 

никаких наглядных средств 

3/4 Ученик справился с 

заданием, тема не до конца 

раскрыта, имеются 

незначительные неточности, 

слабая систематизации 

информации, есть нарушения 

в логике выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления, выступающий считывает 

информацию со слайдов, слабо 

поддерживается визуальный контакт с 

аудиторией, мало выделяется времени 

на восприятие информации 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно 

применил наглядные средства, 

наглядные средства не 

относятся к теме, или плохо ее 

раскрывают 

4/5 Ученик справился с 

заданием, тема раскрыта, 

успешно извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не нарушен, выступающий 

опирается на опорный конспект, 

говорит своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается визуальный контакт с 

аудиторией 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно подобрал, 

разработал наглядные 

средства раскрывающие тему 

выступления 

 

Электронная презентация:  

 

Количест

во баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество презентации Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн презентации 

2/3 Ученик или группа учащихся 

выполнили задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика 

презентации 

Регламент презентации не соблюден, 

информация, изложенная в 

презентации не соответствует 

обозначенной теме, переизбыток или 

недостаток текстовой информации, 

полностью заимствованная с 

литературы, Интернета 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, 

схемы графики, эффекты 

примененные в 

презентации отвлекают от 

содержания 

3/4 Ученик или группа учащихся 

создали презентацию, тема 

творческого задания не до 

конца раскрыта, имеются 

незначительные неточности, 

Немного нарушен регламент 

презентации, информация по проблеме 

изложена не полностью, присутствуют 

незначительные недочеты, 

использованы различные источники 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая 

графическая информация, 

примененные эффекты 



слабая систематизации 

информации, есть нарушения 

в логике презентации 

информации, материал 

проанализирован 

немного мешают 

усвоению информации 

4/5 Ученик или группа учащихся 

справились с заданием, тема 

раскрыта, успешно извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

презентации 

Презентация разработана самими 

учащимися, регламент не нарушен, 

информация изложена полно и четко, 

текст на слайде представляет собой 

опорный конспект, отсутствует 

переизбыток информации 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные 

эффекты помогают 

усвоению информации, не 

отвлекают внимание  

 

Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

постигать более глубокого 

понимания изученного. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «2» 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; продемонстрировано хорошее 

владение логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована повышенная способность 

на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

Продемонстрировано хорошее владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют незначительные ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 



работы наблюдаются грубые 

ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

Элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

отсутствуют. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство этапов обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно Данный уровень 

оценивается отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта.Текст/сообщение структурированы. 

Основные мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает интерес. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 
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