
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

 

 

 
Рассмотрено:  
на заседании ШМО учителей 

математики, физики и ин-

форматики 
Протокол № 7 
от «17» июня 2020 г. 
 

 

Согласовано: 
Заместитель директора 

по УР 
___________ О.В.Тулько 
от «17» июня 2020 г. 
 

Утверждено: 
И.о.директора МАОУ «СОШ № 24» 
____________ Н.Ю.Малыш 
Приказ № 66-д 
 от «18» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

МАТЕМАТИКА  
(наименование учебного предмета/курса) 

  

среднее общее образование 
(уровень образования) 

 

 2 года 
(срок реализации программы) 

 

 

 

 

 
Программу составил(а): 

 

Малыш Наталья Юрьевна 
 

(Ф.И.О. учителя) 
 

 

 

  

 

г. Сыктывкар, 2020 г. 



2 

 

 

Содержание 
Содержание .................................................................................................................................... 1 

Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 

Общая характеристика учебного предмета ................................................................................. 4 

Место учебного предмета в учебном плане ................................................................................ 5 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета ....... 5 

Содержание учебного материала по годам обучения ................................................................ 8 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы ................................................................................................................................. 11 

Планируемые результаты изучения учебного предмета ......................................................... 15 

Критерии оценивания различных видов деятельности ........................................................... 26 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

 ....................................................................................................................................................... 33 

Приложение.................................................................................................................................. 34 



3 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (включая алгебру и начала ма-

тематического анализа, геометрию) (базовый уровень) предметной области «Математика 

и информатика»разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования, с учетом примерной основной образо-

вательной программы среднего общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

Для реализации рабочей программы по математике для учащихся 10-11 классов ис-

пользуются следующие УМК, обеспечивающие обучение курсу математики в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования:  

─ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Математика: Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы (базовый уровень) в 2 ч.«Мнемозина», 2019.  

─ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. ―Геометрия 10 – 11‖, М.: – Про-

свещение, 2020. 
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Общая характеристика учебного предмета 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «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.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планиру-

ют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математиче-

ского образования.  

На базовом уровне: 

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

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

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

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использова-

ния математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использовани-

ем математики.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся сред-

ней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить об-

щие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с 

тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соот-

ветствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с 
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тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком 

уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комби-

наторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа програм-

мы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед 

собой, – создать примерные программы, где есть место применению математических зна-

ний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логиче-

ского мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения при-

меров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необ-

ходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или мень-

ше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и оп-

ределению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений 

и графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» изучается  в 10-11 классах (два года по пять часов в 

неделю, всего 280 часов). 

 

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 4 4 

Всего часов за год 144 136 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
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 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психоло-

гического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
 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, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



7 

 

 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных 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 собст-

венного 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 
 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 ко-

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

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики: 

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, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; исполь-

зование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах мате-

матического 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 гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-

ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
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элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-

ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случай-

ных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-

нии задач; 

 

Содержание учебного материала по годам обучения 
 

10 класс 

Базовый уровень. Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение.Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, де-

лимости, долей и частей, процентов, модулей чисел.  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из не-

го. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведе-

ния, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наи-

меньшее 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 триго-

нометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение про-

стейших тригонометрических 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.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

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

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила диффе-

ренцирования.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

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

следование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее зна-

чение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

 

Геометрия 

Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логи-

ческих правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 



9 

 

 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач 

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

плоскости, вычисление длин и площадей.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основ-

ные 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 пря-

мых 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 плоско-

стей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Тео-

рема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на чис-

ло, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведе-

ние векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Ска-

лярное произведение векторов в координатах.  

 

11 класс 

Базовый уровень. Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение.Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочле-

нов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показатель-

ные 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.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

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

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

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

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадрат-

ных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем не-

равенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
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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. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Ис-

пользование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наи-

меньшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и веро-

ятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементар-

ными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычис-

ление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения вероятно-

стей.Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной веро-

ятности. Дискретные случайные величины и распределения.Независимые случайные вели-

чины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Бино-

миальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномер-

ное 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 ме-

тод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совме-

стные наблюдения двух случайных величин.Выборочный коэффициент корреляции.  

 

Геометрия 

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 про-

ходящее 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 поверхно-

сти 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. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площа-

дей и объемов. 
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Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, сим-

метрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений 

при решении задач.  

Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

Алгебра и нача-

ла анализа 

Числовые функ-

ции 

6 1  Числовая функция и еѐ график. 

Способы задания функции. Монотонность, ог-

раниченность, наименьшее и наибольшее значе-

ние. Четные и нечетные функции. Обратная 

функция 

Алгебра и нача-

ла анализа 

Тригонометри-

ческие функции 

 

24 1  Числовая окружность.  

Числовая окружность на координатной плоско-

сти. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргу-

мента. Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

Формулы приведения.  

Функция, ее свойства и график. Функция, ее 

свойства и график.  

Периодичность функций  

Преобразования графиков тригонометрических 

функций. Функции, их свойства и графики. 

Геометрия 

Аксиомы сте-

реометрии и их 

следствия 

2   Предмет стереометрии.  

Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

Понятие об аксиоматическом способе построе-

ния геометрии. 

Геометрия 

Параллельность 

прямых и плос-

костей 

 

 

16 1  Пересекающиеся, параллельные и скрещиваю-

щиеся прямые.  

Угол между прямыми в пространстве.  

Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства.  

Параллельность плоскостей, перпендикуляр-
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ность плоскостей, признаки и свойства. 

Расстояния от точки до плоскости.  

Расстояние от прямой до плоскости.  

Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Площадь ортогональной про-

екции многоугольника.  

Изображение пространственных фи-

гур. Центральное проектирование. 

Алгебра и нача-

ла анализа 

Тригонометри-

ческие уравне-

ния 

10 1  Арккосинус и решение уравнения.  

Арксинус и решение уравнения.  

Арктангенс и арккотангенс.  

Решение уравнений.  

Тригонометрические уравнения 

Геометрия 

Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей 

 

16 1  Перпендикулярность прямых.  

Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Теорема о трех перпендикулярах.  

Перпендикуляр и наклонные.  

Угол между прямой и плоскостью.  

Двугранный угол. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла.  

Перпендикулярность плоскостей.  

Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Алгебра и нача-

ла анализа 

Преобразование 

тригонометри-

ческих выраже-

ний 

14 1  Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности аргументов.  

Формулы двойного аргумента.  

Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения.  

Преобразование произведений тригонометриче-

ских функций в суммы. 

Преобразование тригонометрических выраже-

ний 

Геометрия 

Многогранники 

10 1  Понятие многогранника 

Вершины, ребра, грани многогранника.  

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые мно-

гогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность.  

Прямая и наклонная призма. Правильная приз-

ма.  

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
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Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме 

и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (цен-

тральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Алгебра и нача-

ла анализа 

 

Производная 

 

28 1  Числовые последовательности и их свойства. 

Предел последовательности.  

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции.  

Определение производной 

Вычисление производных.  

Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследований 

функций.  

Построение графиков функций.  

Применение производной для отыскания наи-

большего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке.  

Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин. 

Геометрия 

Векторы в про-

странстве. Ме-

тод координат в 

пространстве 

10 1  Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве.  

Сложение и вычитание векторов.  

Умножение вектора на число.  

Компланарные векторы. 

Координаты точки и координаты вектора.  

Простейшие задачи в координатах 

Повторение 

учебного мате-

риала 

8 1   

Итого 144 10   

 

11 класс 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержание по темам раздела 

КР ПР 

Алгебра и нача-

ла анализа 

Степени и кор-

ни. Степенные 

функции 

15 1  Понятие корня n-й степени из действительного 

числа.  

Функции 𝑦 =  𝑥
𝑛

, их свойства и графики. Свой-

ства корня п-й степени.  
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 Преобразование выражений, содержащих ради-

калы. Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики 

Алгебра и нача-

ла анализа 

Показательная и 

логарифмиче-

ская функции 

24 2  Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения.  

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logах, ее свой-

ства и график. 

Свойства логарифмов.  

Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства.  

Переход к новому основанию логарифма.  

Дифференцирование показательной и логариф-

мической функций. 

Геометрия 

Метод коорди-

нат в простран-

стве. 

8 1  Угол между векторами.  

Скалярное произведение векторов.  

Вычисление углов между прямыми и плоско-

стями.  

Понятие о преобразовании в пространстве.  

Движения пространства и их свойства.  

Параллельный перенос, центральная симметрия. 

Поворот вокруг оси. Зеркальная симметрия. 

Осевая симметрия в пространстве. 

Алгебра и нача-

ла анализа 

Первообразная и 

интеграл 

 

 

9 1  Первообразная.  

Правила отыскания первообразных.  

Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла.  

Понятие определенного интеграла. Формула 

Ньютона — Лейбница.  

Вычисление площадей плоских фигур с помо-

щью определенного интеграла. 

Геометрия 

Цилиндр. Конус. 

Шар 

 

16 1  Понятие цилиндра.  

Площадь поверхности цилиндра.  

Понятие конуса.  

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы.  

Взаимное расположение сферы и плоскости.  

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 

Вероятность и 

статистика. Ра-

бота с данными 

 

11 1  Статистическая обработка данных.  

Простейшие вероятностные задачи.  

Сочетания и размещения.  

Формула бинома Ньютона.  

Случайные события и их вероятности. 
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Геометрия 

 

Объемы тел. 

 

 

20 1  Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Объемы прямой призмы и цилиндра.  

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объем шара и площадь сферы.  

Объем шарового сегмента, шарового слоя и ша-

рового сектора. 

Алгебра и нача-

ла анализа 

 

Уравнения и не-

равенства. Сис-

темы уравнений 

и неравенств 

 

 

17 1  Равносильность уравнений.  

Общие методы решения уравнений: замена 

уравнения h(f(х))= h(g(х)) уравнением f(x) 

= g(х), разложение на множители, введение но-

вой переменной, функционально-графический 

метод. 

Решение неравенств с одной переменной.  

Равносильность неравенств, системы и совокуп-

ности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 

Системы уравнений.  

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее 

повторение кур-

са математики 

16 1   

Итого 136 10   

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Цели ос-

воения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образова-

ния по специальностям, не связан-

ным с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, использова-

ния в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с при-

кладным использованием математи-

ки 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

 Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное множест-

 Оперировать
2
 понятиями: конеч-

ное множество, элемент множе-

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

нять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать при-

мерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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множеств 

и матема-

тической 

логики 

во, элемент множества, подмно-

жество, пересечение и объеди-

нение множеств, числовые мно-

жества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отри-

цание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпри-

мер;   

 находить пересечение и объеди-

нение двух множеств, представ-

ленных графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового мно-

жества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утвержде-

ния, ошибки в рассуждениях,          

в том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой 

для описания реальных процес-

сов и явлений; 

 проводить логические рассуж-

дения в ситуациях повседневной 

жизни 

ства, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, число-

вые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полу-

интервал, промежуток с выколо-

той точкой, графическое пред-

ставление множеств на коорди-

натной плоскости; 

 оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, ча-

стный случай общего утвержде-

ния, контрпример; 

 проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

 находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координат-

ной плоскости; 

 проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множест-

ва на координатной прямой и на 

координатной плоскости для опи-

сания реальных процессов и явле-

ний;  

 проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседнев-

ной жизни, при решении задач из 

других предметов 

Числа и вы-

ражения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рацио-

нальное число, приближѐнное 

значение числа, часть, доля, от-

ношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

 Свободно оперировать понятия-

ми: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, при-

ближѐнное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повы-

шение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 



17 

 

 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окруж-

ность, градусная мера угла, ве-

личина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окруж-

ности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих про-

извольную величину; 

 выполнять арифметические дей-

ствия с целыми и рациональны-

ми числами; 

 выполнять несложные преобра-

зования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с рацио-

нальными числами значения це-

лых степеней чисел, корней на-

туральной степени из чисел, ло-

гарифмов чисел в простых слу-

чаях; 

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в про-

стых случаях; 

 выполнять несложные преобра-

зования целых и дробно-

рациональных буквенных выра-

жений; 

 выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необ-

 приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градус-

ная мера угла, величина угла, за-

данного точкой на тригономет-

рической окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

 выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применяя при не-

обходимости вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня нату-

ральной степени, степени с ра-

циональным показателем, лога-

рифма, используя при необходи-

мости вычислительные устрой-

ства;  

 пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; 

 проводить по известным форму-

лам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включаю-

щих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и бу-

квенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и пре-

образования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 
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ходимые подстановки и преоб-

разования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косину-

са, тангенса, котангенса кон-

кретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при ре-

шении задач практического ха-

рактера;  

 выполнять практические расче-

ты с использованием при необ-

ходимости справочных материа-

лов и вычислительных уст-

ройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окру-

жающего мира с их конкретны-

ми числовыми значениями; 

 использовать методы округле-

ния, приближения и прикидки 

при решении практических за-

дач повседневной жизни 

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 вычис-

лительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и исполь-

зовать при решении практических 

задач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые ха-

рактеристики объектов окру-

жающего мира 

 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные урав-

нения; 

 решать логарифмические урав-

нения вида loga (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида 

logax<d; 

 решать показательные уравне-

ния, вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с ос-

нованием a) и простейшие нера-

венства вида a
x
<d    (где d мож-

но представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего тригоно-

метрического уравнения вида: 

 Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические урав-

нения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригономет-

рические уравнения, неравенства 

и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена пе-

ременных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения урав-

нений и неравенств; 
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sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = 

a, где a – табличное значение 

соответствующей тригономет-

рической функции. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 изображать на тригонометриче-

ской окружности множество 

решений простейших тригоно-

метрических уравнений и нера-

венств; 

 выполнять отбор корней уравне-

ний или решений неравенств в со-

ответствии 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 нера-

венства для построения и иссле-

дования простейших математи-

ческих моделей реальных ситуа-

ций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, 

неравенства или системы резуль-

тат, оценивать его правдоподо-

бие в контексте заданной реаль-

ной ситуации или прикладной за-

дачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость вели-

чин, функция, аргумент и значе-

ние функции, область определе-

ния и множество значений 

функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наи-

меньшее значение функции на 

числовом промежутке, периоди-

ческая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

 Оперировать понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, об-

ласть определения и множество 

значений функции, график зави-

симости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на чи-

словом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, пе-

риодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 



20 

 

 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, три-

гонометрические функции; 

 распознавать графики элемен-

тарных функций: прямой и об-

ратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, лога-

рифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементар-

ных функций: прямой и обрат-

ной пропорциональности, ли-

нейной, квадратичной, логариф-

мической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций с формулами, которы-

ми они заданы; 

 находить по графику прибли-

жѐнно значения функции в за-

данных 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, значе-

ние функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 определять по графикам свойст-

ва реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, проме-

жутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции; 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различ-

ных способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле по-

ведение и свойства функций, на-

ходить по графику функции наи-

большие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз-

растания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и ис-

пользовать для решения приклад-

ных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наи-

большие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки зна-

копостоянства, асимптоты, пе-

риод и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации; 

 определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 
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ской ситуации 

Элементы 

матема-

тического 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функ-

ции в точке, касательная к гра-

фику функции, производная 

функции;  

 определять значение производ-

ной функции в точке по изобра-

жению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и точ-

ками экстремума функции, с од-

ной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями про-

изводной этой функции – с дру-

гой. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 пользуясь графиками, сравни-

вать скорости возрастания (рос-

та, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (па-

дения, снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных про-

цессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими ха-

рактеристики скорости измене-

ния (быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения неслож-

ных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

 Оперировать понятиями: произ-

водная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, про-

изводная функции; 

 вычислять производную одночле-

на, многочлена, квадратного кор-

ня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случа-

ях функции на монотонность, на-

ходить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить гра-

фики многочленов и простейших 

рациональных функций с исполь-

зованием аппарата математиче-

ского анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эконо-

мики и других предметов, связан-

ные с исследованием характери-

стик реальных процессов, нахож-

дением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Стати-

стика и 

теория ве-

роятно-

стей, логи-

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными ха-

рактеристиками числового на-

бора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наи-

 Иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных ве-

личинах и распределениях, о неза-

висимости случайных величин;  

 иметь представление о матема-
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ка и комби-

наторика 

 

меньшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероят-

ность события, случайный вы-

бор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исхо-

дов.  

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности собы-

тий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравни-

вать, интерпретировать в про-

стых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероят-

ности, применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан-

ных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших чи-

сел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвы-

чайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую мо-

дель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде тексто-

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

суждения; 
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вой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, ри-

сунков; 

 действовать по алгоритму, со-

держащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассу-

ждения при решении задачи; 

 работать с избыточными усло-

виями, выбирая из всей инфор-

мации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный пере-

бор возможных решений, выби-

рая из них оптимальное по кри-

териям, сформулированным в 

условии; 

 анализировать и интерпретиро-

вать полученные решения в кон-

тексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет стоимо-

сти покупок, услуг, поездок и 

т.п.; 

 решать несложные задачи, свя-

занные с долевым участием во 

владении фирмой, предприяти-

ем, недвижимостью; 

 решать задачи на простые про-

центы (системы скидок, комис-

сии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования отри-

цательных чисел: на определе-

ние температуры, на определе-

ние 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 

 решать задачи, требующие пере-

бора вариантов, проверки усло-

вий, выбора оптимального ре-

зультата; 

 анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контек-

сту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необходи-

мости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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длин на картах, планах местно-

сти, планах помещений, вы-

кройках, при работе на компью-

тере и т.п.  

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуаци-

ях повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плос-

кость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пира-

мида, прямоугольный паралле-

лепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением про-

стых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков простых объ-

емных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о про-

странственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов сте-

реометрических фигур; 

 находить объемы и площади по-

верхностей простейших много-

гранников с применением фор-

мул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфе-

ра и шар); 

 находить объемы и площади по-

верхностей простейших много-

гранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространст-

ве, параллельность и перпендику-

лярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если ус-

ловия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образ-

цам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков объемных фи-

гур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

 применять геометрические фак-

ты для решения задач, в том чис-

ле предполагающих несколько ша-

гов решения;  

 описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве; 

 формулировать свойства и при-

знаки фигур; 

 доказывать геометрические ут-

верждения; 

 владеть стандартной классифи-

кацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепи-
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В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 соотносить абстрактные геомет-

рические понятия и факты с ре-

альными жизненными объекта-

ми и ситуациями; 

 использовать свойства про-

странственных геометрических 

фигур для решения типовых за-

дач практического содержания; 

 соотносить площади поверхно-

стей тел одинаковой формы раз-

личного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять коли-

чество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

педы);  

 находить объемы и площади по-

верхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства геомет-

рических фигур для решения задач 

практического характера и задач 

из других областей знаний  

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты 

в пространстве; 

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного паралле-

лепипеда 

 Оперировать понятиями декар-

товы координаты в пространст-

ве, вектор, модуль вектора, ра-

венство 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 век-

тор по двум неколлинеарным век-

торам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи вве-

дением векторного базиса 

История 

математи-

ки 

 

 Описывать отдельные выдаю-

щиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как 

науки; 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в 
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 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной ис-

торией; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

развитии России 

Методы 

математи-

ки 

 Применять известные методы 

при решении стандартных мате-

матических задач; 

 замечать и характеризовать ма-

тематические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математиче-

ских закономерностей в приро-

де, в том числе характеризую-

щих красоту и совершенство ок-

ружающего мира и произведе-

ний искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-

вержение; 

 применять основные методы ре-

шения математических задач; 

 на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершенст-

во окружающего мира и произве-

дений искусства; 

 применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических за-

дач 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  
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2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  
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3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  
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3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; допус-

кается не более одного недочета. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное выпол-

нение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть небольшие не-

дочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех недочетов). 
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Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; небрежное 

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути рас-

крываемых вопросов (2-3). 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; есть 

серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие навы-

ков оформления, илиполное неумение использовать источники знаний, неумение прово-

дить наблюдения в природе. 

Примечание.Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом до-

водятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

5. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

6.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при-

боров, оптические и др.);  



31 

 

 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, ус-

ловий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, на-

блюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук- интересная форма продукта проекта От 0 до 2 
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та проекта  завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-
печение образовательного процесса 

 

Учебники 

1. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Математика: Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы (базовый уровень) в 2 ч.«Мнемозина», 2019. 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. ―Геометрия 10 – 11‖, М.: – Про-

свещение, 2020. 

 

Методические пособия 

1. В.И. Жохов, Г.Д. Карташева, Л.Б. Крайнева, С.М. Саакян. Примерное планирова-

ние учебного материала и контрольные работы по математике, 5 – 11 классы. – М.: Вер-

бум-М, 2009. 

2. Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7 

– 11 кл.: Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. Изучение геометрии в 7 – 11 

классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для учителя. М.: – Просвещение, 2008. 

 

Электронные образовательные издания 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 класс. Электронное приложе-

ние к учебнику А.Г.Мордковича. 

2. Математика. Готовимся к ЕГЭ. 

3. Математика – абитуриенту. 

4. Математика. Практикум 5 – 11 класс. 

 

Интернет ресурсы 

1. Российский Общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

2. Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

5. Открытый банк заданий для подготовки к ЕГЭ по математике http://mathege.ru. 

6. Персональный сайт Ларина А.А. Информационная поддержка абитуриентов при 

подготовке к ЕГЭ по математике http://alexlarin.net.  

7. Пробные варианты ЕГЭ по математике с ответами и пояснениями, а также упраж-

нения на выполнение отдельных заданий из раздела Вhttp://ege.yandex.ru/mathematics. 

 

Технические средства обучения 

В кабинете математики оборудовано одно рабочее место преподавателя, снабженное 

ноутбуком и устройствами ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь). 

Кабинет математики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

─ принтер (черно-белой печати, формата А4); 

─ мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

─ экран; 

─ акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

  

http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://alexlarin.net/
http://ege.yandex.ru/mathematics
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Приложение 
Перечень контрольных работ 

10 класс 
Контрольная работа № 1 «Числовые функции» 

Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» 

Контрольная работа № 3 «Параллельность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа № 5 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 6 «Преобразование тригонометрических выражений» 

Контрольная работа № 7 «Многогранники» 

Контрольная работа № 8 «Производная» 

Контрольная работа № 9 «Векторы в пространстве» 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 

11 класс  
 

Контрольная работа № 1 «Степени и корни. Степенные функции» 

Контрольная работа № 2 «Показательные уравнения и неравенства» 

Контрольная работа № 3 «Логарифмические уравнения и неравенства» 

Контрольная работа № 4 «Метод координат в пространстве» 

Контрольная работа № 5 «Первообразная и интеграл» 

Контрольная работа № 6 «Цилиндр, конус и шар»  

Контрольная работа № 7 «Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

Контрольная работа № 8 «Объѐмы тел» 

Контрольная работа № 9 «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 

 


