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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа является неотъемлемой частью ООП СОО гимназии и разработана на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации. 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

30 июня 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-

11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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 Программа  курса   «Алгебра и начала математического анализа для 10-11 классов (базовый и 

профильный уровень)» авторов С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин.  

– М.: Просвещение. 

 Программа курса «Геометрия для 10-11 классов» автора   Л.С.Атанасяна. . – М.: Просвещение. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических 
 задач; 
 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 
 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на  уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: 
 знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с 

учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. Математика на 

уровне среднего общего образования изучается с 10 класса по 11 класс, на освоение программы 

на базовом уровне отводится по  170 часа, по 5 часов в неделю. 

Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 340 ч, 5 ч в неделю на каждый учебный 

год.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

   При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у 

обучающихся в 5-9 классах при изучении алгебры и геометрии. Вся система изучения материала 

курса характеризуется определенной структурой, основа которой внутрепредметные и 

межпредметные связи. Внутрепредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном 

усложнении материала на основе сформированных понятий. Межпредметные связи прослеживаются 

в интеграции с курсом истории, экономики, физики, информатики.  

 Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, итоговый). 



При реализации рабочей программы по предмету «Математика» возможно применение 

дистанционных образовательных технологий при организации учебной деятельности 

обучающихся с использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, http://fcior.edu.ru/, https://www.yaklass.ru/, https://uchi.ru/ 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе образовательного канала 

«Моя школа в оnline») 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных тем 

предмета. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что она может быть использована 

обучающимися при разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная.  

А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии (в форме самообразования), 

но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с включением заданий по 

учебнику. 

Воспитательная деятельность в образовательной деятельности гимназии планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Рабочая программа по математике реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Данные направления воспитания соответствуют содержанию планируемых личностных 

результатов, которые должен достичь обучающейся 10-11 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Воспитательный потенциал урока отражён в рабочей программе и реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной ценности 

материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся и фактов из 

жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм работы, 

групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Ценностные ориентиры воспитания определяются достижением личностных результатов 

освоения программы. 

Также воспитательный потенциал уроков определяется концепцией учебного предмета. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  



– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; –мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

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

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению,  

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 

Метапредметные результаты  
 

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.  

 

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; 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

–  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;  

–  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  



 

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.  

– "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

– сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– 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; 

– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

– 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; 

– 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; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный уровень) 

– требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

– сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 



– владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Предметные результаты курса изучения математики на базовом уровне  

 
Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Свободно 

оперировать[1] понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 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 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем; 

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

   

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других 

учебных предметов 
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предметов 

Числа и 

выражения 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления; 

   



изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения; 

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

  

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений; 

 

  

  



числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

 Функции  Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

   



числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

 владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий. 

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, 

точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации; 

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 Элементы 

математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности; 

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

В повседневной жизни и при 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа 

для исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций 



изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

 Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

  

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов; 

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

   

 Текстовые задачи  Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

 Достижение результатов 

раздела II 

  



решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения теорем 

и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов; 

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач; 

 иметь представление о   

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

конических сечениях; 

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач 

и доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат; 

 иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 



следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед 

и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя; 

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 



задач; 

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных сферах и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

 Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем 



 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

 История 

математики 

  

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

 Методы 

математики 

 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; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математика 
10 класс 

(5 часов в неделю, всего 170 часа) 

Алгебра и начала анализа(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Геометрия (2ч в неделю, всего 68ч) 

 

1. Повторение курса алгебры и геометрии основной школы (11 ч) 

2. Действительные числа (6 часов). 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции над 

множествами чисел. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач.   
3. Рациональные уравнения и неравенства (15 ч). 



Рациональные выражения. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

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

4. Корень степени n (9 ч) 

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = xn, где n N, ее 

свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического корня. 
5. Степень положительного числа (10 часов) 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие о пределе последовательности.   Ряды, бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. 

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

график. 
6. Логарифмы (6 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. 

7. Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы их 

решения (7 часов). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

8. Введение в стереометрию (5 ч) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

9. Параллельность прямых и плоскостей (18 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование. 

10. Перпендикулярность прямой и плоскости (17 ч)  

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

11. Синус и косинус угла и числа (6 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. 
12. Тангенс и котангенс угла и числа (5 часов). 

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

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 
13. Формулы сложения (8 часов). 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  Преобразование 

тригонометрических выражений. 
14. Тригонометрические функции числового аргумента (8 часа). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
15. Тригонометрические уравнения (8 часов). 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения.  

16.  Многогранники (14ч) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.    
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). 

17. Вероятность событий. Частота. Условная вероятность (4 часа). 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. 

18. Повторение. Итоговая контрольная работа (13 часов) 
 

 Математика 
11 класс 

(5 часов в неделю, всего 170 часа) 

Алгебра и начала анализа (3 часа, всего 102 часа) 

Геометрия (2 часа в неделю, всего 68 часов). 

 

   1. Повторение. Входной контроль. (10 часов) 

2. Функции и их графики (14 часа) 
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 у=х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

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.   

3. Производная и ее применение (26 часа). 

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  

4. Первообразная и интеграл (11 часов). 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница.  

5.  Векторы ( 8 часов) 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Координаты вектора. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
6.  Метод координат в пространстве (15 часов) 

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. 

7. Уравнения и неравенства (41 часов). 

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  их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
8. Тела и поверхности вращения (16 часов) 

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. 

9. Объемы тел и площади их поверхностей (20 часов) 

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. 
10. Повторение. Итоговая контрольная работа (9 часов) 

 

 

 
Раздел, тема курса Общее 

кол-во 

часов 

Содержание базового уровня 

Математика  10 кл 

 Повторение курса 

алгебры и геометрии 

основной школы 

11  

Действительные числа 6 Понятие действительного числа. Свойства 

действительных чисел. Множества чисел и операции 

над множествами чисел. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач.   

Рациональные 

уравнения и неравенства 

15 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. Решение целых 

алгебраических уравнений. 
Рациональные уравнения и неравенства, системы 

рациональных неравенств с одной переменной. 

Корень степени n  9 Понятие функции, ее области определения и множества 

значений. Функция y = xn, где n N, ее свойства и 

график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, 

понятие арифметического корня. 

Степень 

положительного числа 

10 Понятие степени с рациональным показателем, 

свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие о пределе последовательности.   Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Число e. Понятие степени с действительным 

показателем. Показательная функция, ее свойства и 



график. 

Логарифмы 6 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. 

Простейшие 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства  методы их 

решения   

7 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства  и методы их решения. 
 

Введение в 

стереометрию 

5 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. 

Параллельность прямых 

и плоскостей 

18 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

17 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр 

и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Синус и косинус угла и 

числа 

6 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 

5 Определение  тангенса  и котангенса  угла. Основные 

тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения 8 Синус, косинус суммы и разности двух аргументов. 

Формулы приведения. Синус и косинус двойного 

аргумента. Формулы половинного 

аргумента. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

8 Тригонометрические функции, их свойства и графики, 

периодичность, основной период. 
 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

8 Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение 

основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения.   

Многогранники 14 Вершины, ребра, грани многогранника.   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. 

Вероятность событий. 

Частота.  Условная 

вероятность 

4 Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочерёдный  и одновременный выбор нескольких 

элементов  из конечного множества. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события.   

Повторение. Резерв. 

Итоговая контрольная 

работа. 

13  

Математика 11 кл 

Повторение. 10  

Функции и графики 14 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 у=х, 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.  
Производная и ее 

применение 

26 Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций. 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. 
Первообразная и 

интеграл  

11 Площадь криволинейной трапеции. Понятие об 

определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница.   

Векторы 8 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Координаты вектора. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в 

пространстве 

15 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. 

Уравнения и 

неравенства 

41  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. 
Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов.   

Тела и поверхности 

вращения 

16 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. 

Объёмы тел и площади 

их поверхностей 

20 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. 

Повторение. Резерв. 

Итоговая контрольная 

работа 

9  

 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 класс, математика 

Раздел Тема Количес

тво 

часов 

Формы 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Повторение курса 

алгебры и 

геометрии  

основной школы. 

Входной контроль. 

 11 Входная 

контрольная 

работа 

Личностные 

результаты: 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Алгебра и начала математического анализа 

Глава 1 Корни, 

степени, 

логарифмы 

   Личностные 

результаты: 
Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение 



организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

 

§1.Действительные 

числа  

  6    

 Понятие 

действительного числа  

1    

 Множества чисел. 

Свойства действительных 

чисел  

2   

 Перестановки  1   

  Размещения  1   

 Сочетания  1   

§2. Рациональные 

уравнения и 

неравенства  

 15  Познавательные 

УУД 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 
 Рациональные выражения  1   

 Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней  

1   

 Рациональные уравнения  2   

 Системы рациональных 

уравнений  

2   

 Метод интервалов решения 

неравенств  

2   

 Рациональные неравенства  2   

 Нестрогие неравенства  2   

 Системы рациональных 

неравенств  

1   



  Контрольная работа № 1 

«Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

1 Контрольная 

работа № 1 

«Рациональн

ые 

уравнения и 

неравенства» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

1   

§3. Корень степени 

n степени 

 9  Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 
 Понятие функции и ее 

графика  

1   

 Функция y = х𝑛 1   

 Понятие корня степени n  1   

 Корни четной и нечетной 

степеней  

1   

 Арифметический корень  1   

 Свойства корней степени n  2   

  Контрольная работа № 2 

«Корень степени n» 

1 Контрольная 

работа № 2 

«Корень 

степени n» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Корень степени n» 

1   

§4. Степень 

положительного 

числа. 

 10  Личностные 

результаты: 
Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 



 

 Степень с рациональным 

показателем  

1   

 Свойства степени с 

рациональным показателем  

1   

 Понятие предела 

последовательности  

2   

 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия  

1   

 Число e  1   

 Понятие степени с 

иррациональным 

показателем  

1   

 Показательная функция  1   

    Контрольная работа № 

3 «Степень 

положительного числа» 

1 Контрольная 

работа № 3 

«Степень 

положительн

ого числа» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Степень 

положительного числа» 

1   

§5. Логарифмы   6  Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 
 Понятие логарифма 2   

  Свойства логарифмов 3   

 Логарифмическая функция 1   

§6. Показательные 

и логарифмические 

уравнения и 

неравенств 

 7   

 Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

1   

 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1   

 Простейшие показательные 

неравенства 

1   

 Простейшие 

логарифмические 

неравенства 

1   

 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1   



 Контрольная работа № 4 

«Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

1 Контрольная 

работа № 4 

«Показатель

ные и 

логарифмиче

ские 

уравнения и 

неравенства» 

 

  Работа над ошибками по 

теме «Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства»  

1   

Геометрия 

Стереометрия.  5  Личностные 

результаты: 
Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

 

 Предмет стереометрии. 1   

 Аксиомы стереометрии. 2   

 Некоторые следствия из 

аксиом. 

2   

Глава 1. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей  

 18   

 § 1 Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

  Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 



 Параллельные прямые в 

пространстве. 

1   

 Параллельность прямой и 

плоскости. 

1   

 Решение задач по теме 

"Параллельность прямой и 

плоскости". 

2   

 §2 Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

   

 Скрещивающиеся прямые. 1   

 Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми. 

1   

 Решение задач на 

нахождение угла между 

прямыми 

1   

 Контрольная работа № 5 

«Параллельность 

прямых» 

1 Контрольная 

работа № 5 

«Параллельн

ость 

прямых» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Параллельность 

прямых» 

1   

 §3 Параллельность 

плоскостей 

   

 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

1   

 §4 Тетраэдр и 

параллелепипед 

   

 Тетраэдр 1   

 Параллелепипед 1   

 Задачи на построение 

сечений. 
2   

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

2   

 Контрольная работа № 6  

«Параллельность 

плоскостей» 

1 Контрольная 

работа № 6 

«Параллельн

ость 

плоскостей» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Параллельность 

плоскостей» 

1   

Глава 2. 

Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей 

 17  Познавательные 

УУД 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 



выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 
 §1 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

   

 Перпендикулярные прямые 

в пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

1   

 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

2   

 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

1   

 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

2   

 §2 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 

   

 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

2   

 Угол между прямой и 

плоскостью 

1   

 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью». 

2   

 §3 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

 

   

 Двугранный угол Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

1   

 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1   

 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

плоскостей 

1   

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1   



«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

 Контрольная работа № 7 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 Контрольная 

работа № 7 

«Перпендику

лярность 

прямых и 

плоскостей» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1   

Алгебра и начала математического анализа 

Глава 2 

Тригонометрическ

ие формулы. 

Тригонометрическ

ие функции 

    

§7. Синус и косинус 

угла  

 6  Познавательные 

УУД 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 
 Понятие угла 1   

 Радианная мера угла 1   

 Определение синуса и 

косинуса угла 

Познавательные УУД 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

1   



следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 
 Основные формулы для  

sin α и cos α 

1   

 Арксинус 1   

 Арккосинус 1   

§8. Тангенс и 

котангенс угла  

 5   

 Определение тангенса и 

котангенса угла 

1   

  Основные формулы для tg 

α и ctg α 

1   

 Арктангенс 1   

  Контрольная работа № 8 

«Синус и косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

1 Контрольная 

работа № 8 

«Синус и 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

угла» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Синус и косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

1   

§9. Формулы 

сложения  

 8  Личностные 

результаты: 
Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

 

  Косинус разности и 

косинус суммы двух 

углов  

2   

 Формулы для 

дополнительных углов  

1   

 Синус суммы и синус 

разности двух углов  

2   



 Сумма и разность 

синусов и косинусов  

2   

 Формулы для двойных и 

половинных углов  

1   

§10. 

Тригонометрическ

ие функции 

числового 

аргумента  

 8  Личностные 

результаты: 
Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

 

 Функция y = sin x 2   

 Функция y = cos x 2   

  Функция y = tg x 1   

 Функция y = ctg x 1   

 Контрольная работа №9 

«Формулы сложения. 

Тригонометрические 

функции» 

1 Контрольная 

работа № 9 

«Формулы 

сложения. 

Тригонометр

ические 

функции» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Формулы 

сложения. 

Тригонометрические 

функции» 

1   

§11. 

Тригонометрическ

ие уравнения и 

неравенства  

 8   

 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

2   

 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

2   

 Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений. Однородные 

уравнения 

2   

 Контрольная работа № 10 

«Тригонометрические 
1 Контрольная 

работа № 10 

 



уравнения и 

неравенства» 

«Тригономет

рические 

уравнения и 

неравенства» 

 Работа над ошибками по 

теме «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

1   

Геометрия 

Глава 3. 

Многогранники 

 14  Личностные 

результаты: 
Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

 

 §1. Понятие 

многогранника. Призма. 

 

   

  Понятие многогранника 1   

 Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

2   

 Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности призмы. 

1   

  

§2 Пирамида 

   

 Пирамида 1   

 Правильная пирамида 2   

 Усечённая пирамида 1   

 §3 Правильные 

многогранники. 

 

  Личностные 

результаты: 
Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные 

УУД: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 



учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

 

 Симметрия в пространстве. 1   

 Понятие правильного 

многогранника. 

1   

 Элементы симметрии 

правильных 

многоугольников. 

1   

 Повторение и обобщение 1   

 Контрольная работа № 11 

«Многогранники» 

1 Контрольная 

работа № 11 

«Многогранн

ики» 

 

 Работа над ошибками по 

теме «Многогранники» 

1   

Алгебра и начала математического анализа 

Глава 3 Элементы 

теории 

вероятностей  

    

§12. Вероятность 

события 

 4   

 Понятие вероятности 

события 

2   

 Свойства вероятностей 

событий 

2   

Повторение.   11   

Итоговая 

контрольная 

работа 

 2 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

11 класс (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

 
Раздел Тема Коли

честв

о 

часов 

Промежуточное 

оценивание, 

формы контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

 Повторение курса 

алгебры и 

геометрии за 10 

класс. Входной 

контроль. 

 10 Входная 

контрольная 

работа 

 

Алгебра и начала анализа 

Функции и их 

графики 

 14   

 §1 Функции и графики    

 Элементарные функции 1   

  Область определения и область 

изменения функции. Ограниченность 

функции 

1   

 Четность, нечетность, периодичность 

функций 

1   

 Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

1   

  Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами 

1   

 Основные способы преобразования 

графиков 

1   



 §2 Предел функции и непрерывность    

  Понятие предела функции 1   

  Односторонние пределы 1   

 Свойства пределов функций 1   

 Понятие непрерывности функции 1   

 § 3 Обратные функции 

 

   

  Понятие обратной функции 2   

 Контрольная работа №1 «Функции» 1 Контрольная 

работа №1 

«Функции» 

 

 Работа над ошибками по теме  1   

Производная и ее 

применение.  

 26   

 § 4 Производная    

  Понятие производной 2   

  Производная суммы. Производная 

разности 
1   

  Производная произведения. Производная 

частного 
2   

  Производная элементарных функций 1   

  Производная сложной функции 2   

 Контрольная работа №2 «Понятие 

призводной» 

1 Контрольная 

работа №2 

«Понятие 

производной» 

 

 Работа над ошибками по теме «Понятие 

призводной» 

1   

 § 5 Применение производной    

  Максимум и минимум функции 2   

  Уравнение касательной 2   

  Приближенные вычисления. 1   

  Возрастание и убывание функций 2   

   Производные высших порядков 1   

  Экстремум функции с единственной 

критической точкой 
2   

  Задачи на максимум и минимум 2   

  Построение графиков функций с 

применением производной 
2   

  Контрольная работа №3 «Применение 

производной» 
1 Контрольная 

работа №3 

«Применение 

производной» 

 

 Работа над ошибками по теме 

«Применение производной» 

1   

Первообразная и 

интеграл 

 11   

§  6 Первообразная и интеграл     

 Понятие первообразной 3   

 Площадь криволинейной трапеции 1   

 Определенный интеграл 2   

 Формула Ньютона-Лейбница 2   

 Свойства определенных интегралов 1   

 Контрольная работа №: 4 

«Первообразная и интеграл» 

1 Контрольная 

работа №: 4 

«Первообразная 

и интеграл» 

 

 Работа над ошибками по теме 

«Первообразная и интеграл» 

1   

Геометрия 

Векторы.  8   

 §1 Понятие вектора в пространстве    

 Понятие вектора. Равенство векторов. 1   

 §2 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

   



 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

1   

 Умножение вектора на число 1   

 §3 Компланарные вектора    

 Компланарные вектора  
              

1 

  

 Правило параллелепипеда 1   

 45.Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1   

 Контрольная работа № 5 «Векторы в 

пространстве» 

1 Контрольная 

работа № 5 

«Векторы в 

пространстве» 

 

 Работа над ошибками по теме «Векторы в 

пространстве» 

1   

Метод координат в 

пространстве. 

Движения. 

 15   

 §1 Координаты точек и координаты 

вектора. 

   

 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

1   

 Координаты вектора 1   

 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1   

 Простейшие задачи в координатах 2   

 §2 Скалярное произведение векторов    

 Угол между векторами. 1   

 Скалярное произведение векторов. 1   

 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1   

 Решение задач 2   

 §3 Движения    

 Центральная, осевая симметрия 
             

1 

  

 Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

1   

 Итоговый  урок по теме: «Метод 

координат в пространстве» 

1   

 Контрольная работа №6  

«Метод координат в пространстве» 

1 Контрольная 

работа  №6  

«Метод 

координат в 

пространстве» 

 

 Работа над ошибками по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1   

Алгебра и начала анализа 

Уравнения. 

Неравенства. 

Системы 

 41   

 §7 Равносильность уравнений и 

неравенств 

   

 Равносильные преобразования уравнений. 2   

 Равносильные преобразования неравенств 2   

 §8 Уравнения-следствия    

 Понятие уравнения-следствия 1   

 Возведение уравнения в четную степень 2   

 Потенцирование логарифмических 

уравнений 

1   

 Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 

1   

 Применение нескольких преобразований, 2   



приводящих к уравнению-следствию 

 §9 Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

   

 Основные понятия 1   

 Решение уравнений с помощью систем 2   

 Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

1   

 Решение неравенств с помощью систем 1   

 Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

1   

 

 

§ 10 Равносильность уравнений на 

множествах 

   

 Основные понятия 1   

 Возведение уравнений в четную степень 1   

 Контрольная работа № 7 

«Равносильность  уравнений» 

1 Контрольная 

работа № 7 

«Равносильность 

 уравнений» 

 

 Работа над ошибками по теме 

«Равносильность  уравнений» 
1   

 §11 Равносильность неравенств на 

множестве 

   

 Основные понятия 1   

 Возведение неравенств в четную степень 1   

 §12 Метод промежутков для уравнений 

и неравенств  

 

   

 Уравнения с модулями 1   

 Неравенства с модулями 1   

 Метод интервалов для непрерывных 

функций 
1   

 Контрольная работа № 8 

«Равносильность неравенств» 

1 Контрольная 

работа № 8 

«Равносильность 

неравенств» 

 

 Работа над ошибками по теме 

«Равносильность неравенств» 
1   

 §13 Использование свойств функций 

при решении уравнений и неравенств 

 

   

 Использование областей существования 

функции 
1   

 Использование неотрицательности 

функции 
1   

 Использование ограниченности функции 1   

 Использование монотонности и 

экстремумов функции 
1   

 Использование свойств синуса и косинуса 1   

 § 14 Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

 

   

 Равносильность систем 2   

 Система-следствие 2   

 Метод замены неизвестных 2   

 Контрольная работа № 9 «Системы 

уравнений» 

1 Контрольная 

работа № 9 

«Системы 

уравнений» 

 

 Работа над ошибками по теме «Системы 

уравнений» 

1   

Геометрия 

Тела вращения.     



Цилиндр, конус, 

шар 

 16   

 §1 Цилиндр 

 
   

 Цилиндр.   1   

 Площадь поверхности цилиндра 1   

 Решение задач 1   

 §2 Конус    

 Понятие конуса 
           

1 

  

 Площадь поверхности конуса 1   

 Усеченный конус 1   

 §3 Сфера    

 Сфера и  шар. Уравнение сферы. 
1.              

1 

  

 Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

2   

 Касательная плоскость к сфере .Площадь 

сферы 

2   

 Решение задач цилиндр, конус и шар 2   

 Итоговый  урок по теме: «Цилиндр, конус, 

шар» 

1   

 Контрольная работа №3 «Цилиндр, 

конус, шар» 

1 Контрольная раб

ота №3 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

 

 Работа над ошибками по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1   

Объёмы тел  20   

 §1 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 

   

 Понятие объёма 1   

 Объём прямоугольного параллелепипеда 1   

 §2 Объем прямой призмы и цилиндра 

 

   

 Объем прямой призмы и цилиндра 
            

2 

  

  §3 Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

   

 Вычисление объёмов тел с помощью 

определенного интеграла              

1 

  

 Объем наклонной призмы 1   

 Объем пирамиды   1   

 Объём конуса 1   

 Решение задач 2   

 §4 Объём шара и площадь сферы 

 

   

 Объём шара 
             

1 

  

 Объём шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора 

2   

 Площадь сферы 2   

 Решение задач  2   

 Итоговый урок по теме «Объемы тел» 1   

 Контрольная работа №4 «Объемы тел» 1 Контрольная 

работа №4 

«Объемы тел» 

 



 Работа над ошибками по теме «Объемы 

тел» 

1   

Повторение  7   

Итоговая 

контрольная работа 

по алгебре и 

началам анализа 

 2 Итоговая 

контрольная 

работа по алгебре 

и началам 

анализа 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебники: Атанасян Л.С., Кадомцев С. Б., Бутузов В.Ф. Математика. Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия (базовый и углубленный уровни), уч. 10-11кл. ФГОС,  изд., Просвещение. 

- Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) уч. 10-11кл. ФГОС,  изд., Просвещение. 

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплект  

1. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс» – 

дидактические материалы, Просвещение. 

2. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс» – 

дидактические материалы, Просвещение  

3. П.И Алтынов. Тесты. Алгебра 10-11 классы. Дрофа. 

4. Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 10 класс». Просвещение. 

5. Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 11класс». Просвещение. 

6. Математика ЕГЭ. Тематический тренинг. 10-11 –е классы: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова. - Ростов-н/Д: Легион. 

7. Математика. 10-11-е классы. Тренажёр для подготовки к ЕГЭ: алгебра, планиметрия. 

Стереометрия. Базовый и профильный уровни/ под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова 

- Ростов-н/Д: Легион. 

 

Оборудование для учебного процесса 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, 

техническими средствами обучения, учебно-практическими средствами обучения, учебно-

лабораторным оборудованием. 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный  компьютер;  

 мультимедиапроектор;  

 интерактивная доска.  

Информационные средства:  

 коллекция медиаресурсов,  

 электронные базы данных;  

 интернет. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 доска магнитная; 

 комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°,45°), циркуль; 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

           Календарно-тематическое планирование: 

 
Раздел 

№ урока 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Сроки 

Повторение курса 

алгебры и 

геометрии  

основной школы. 

Входной контроль. 

 11 02.09-17.09 

Глава 1 Корни, 

степени, 

логарифмы 

   

§1.Действительные 

числа  

  6  19.09-26.09 

 Понятие 

действительного числа  

1   

 Множества чисел. 

Свойства действительных 

чисел  

2  

 Перестановки  1  

  Размещения  1  

 Сочетания  1  

§2. Рациональные 

уравнения и 

неравенства  

 15 27.09-17.10 

 Рациональные выражения  1  

 Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней  

1  

 Рациональные уравнения  2  

 Системы рациональных 

уравнений  

2  

 Метод интервалов решения 

неравенств  

2  

 Рациональные неравенства  2  

 Нестрогие неравенства  2  

 Системы рациональных 

неравенств  

1  

  Контрольная работа № 1 

«Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

1  

§3. Корень степени 

n степени 

 9 18.10-29.10 

 Понятие функции и ее 

графика  

1  

 Функция y = х𝑛 1  

 Понятие корня степени n  1  

 Корни четной и нечетной 

степеней  

1  

 Арифметический корень  1  

 Свойства корней степени n  2  

  Контрольная работа № 2 1  



«Корень степени n» 

 Работа над ошибками по 

теме «Корень степени n» 

1  

§4. Степень 

положительного 

числа. 

 10 7.10-12.10 

 Степень с рациональным 

показателем  

1  

 Свойства степени с 

рациональным показателем  

1  

 Понятие предела 

последовательности  

2  

 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия  

1  

 Число e  1  

 Понятие степени с 

иррациональным 

показателем  

1  

 Показательная функция  1  

    Контрольная работа № 

3 «Степень 

положительного числа» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Степень 

положительного числа» 

1  

§5. Логарифмы   6 14.10-21.10 

 Понятие логарифма 2  

  Свойства логарифмов 3  

 Логарифмическая функция 1  

§6. Показательные 

и логарифмические 

уравнения и 

неравенств 

 7 22.11-30.11 

 Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

1  

 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1  

 Простейшие показательные 

неравенства 

1  

 Простейшие 

логарифмические 

неравенства 

1  

 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1  

 Контрольная работа № 4 

«Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

1  

  Работа над ошибками по 

теме «Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства»  

1  

Стереометрия.  5 1.12-7.12 

 Предмет стереометрии. 1  



 Аксиомы стереометрии. 2  

 Некоторые следствия из 

аксиом. 

2  

Глава 1. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей  

 18  

8.12-09.01 

 § 1 Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

  

 Параллельные прямые в 

пространстве. 

1  

 Параллельность прямой и 

плоскости. 

1  

 Решение задач по теме 

"Параллельность прямой и 

плоскости". 

2  

 §2 Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

  

 Скрещивающиеся прямые. 1  

 Углы с сонаправленными 

сторонами, угол между 

прямыми. 

1  

 Решение задач на 

нахождение угла между 

прямыми 

1  

 Контрольная работа № 5 

«Параллельность 

прямых» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Параллельность 

прямых» 

1  

 §3 Параллельность 

плоскостей 

  

 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

1  

 §4 Тетраэдр и 

параллелепипед 

  

 Тетраэдр 1  

 Параллелепипед 1  

 Задачи на построение 

сечений. 
2  

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

2  

 Контрольная работа № 6  

«Параллельность 

плоскостей» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Параллельность 

плоскостей» 

1  

Глава 2. 

Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей 

 17 10.01-01.02 



 §1 Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

  

 Перпендикулярные прямые 

в пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

1  

 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

2  

 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

1  

 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

2  

 §2 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 

  

 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

2  

 Угол между прямой и 

плоскостью 

1  

 Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах, угол 

между прямой и 

плоскостью». 

2  

 §3 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

 

  

 Двугранный угол Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

1  

 Прямоугольный 

параллелепипед. 

1  

 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

плоскостей 

1  

 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1  

 Контрольная работа № 7 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1  

Глава 2 

Тригонометрическ

ие формулы. 

Тригонометрическ

ие функции 

  2.02-09.02 

§7. Синус и косинус 

угла  

 6  

 Понятие угла 1  

 Радианная мера угла 1  



 Определение синуса и 

косинуса угла 

Познавательные УУД 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

1  

 Основные формулы для  

sin α и cos α 

1  

 Арксинус 1  

 Арккосинус 1  

§8. Тангенс и 

котангенс угла  

 5 11.02-16.02 

 Определение тангенса и 

котангенса угла 

1  

  Основные формулы для tg 

α и ctg α 

1  

 Арктангенс 1  

  Контрольная работа № 8 

«Синус и косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Синус и косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

1  

§9. Формулы 

сложения  

 8 18.02-28.02 

  Косинус разности и 

косинус суммы двух 

углов  

2  

 Формулы для 

дополнительных углов  

1  

 Синус суммы и синус 

разности двух углов  

2  

 Сумма и разность 

синусов и косинусов  

2  

 Формулы для двойных и 

половинных углов  

1  

§10. 

Тригонометрическ

ие функции 

числового 

аргумента  

 8 1.03-11.03 

 Функция y = sin x 2  



 Функция y = cos x 2  

  Функция y = tg x 1  

 Функция y = ctg x 1  

 Контрольная работа №9 

«Формулы сложения. 

Тригонометрические 

функции» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Формулы 

сложения. 

Тригонометрические 

функции» 

1  

§11. 

Тригонометрическ

ие уравнения и 

неравенства  

 8 13.03-03.04 

 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

2  

 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

2  

 Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений. Однородные 

уравнения 

2  

 Контрольная работа № 10 

«Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

1  

Глава 3. 

Многогранники 

 14 4.04-27.04 

 §1. Понятие 

многогранника. Призма. 

 

  

  Понятие многогранника 1  

 Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

2  

 Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности призмы. 

1  

  

§2 Пирамида 

  

 Пирамида 1  

 Правильная пирамида 2  

 Усечённая пирамида 1  

 §3 Правильные 

многогранники. 

 

  

 Симметрия в пространстве. 1  

 Понятие правильного 

многогранника. 

1  

 Элементы симметрии 

правильных 

многоугольников. 

1  



 Повторение и обобщение 1  

 Контрольная работа № 11 

«Многогранники» 

1  

 Работа над ошибками по 

теме «Многогранники» 

1  

Глава 3 Элементы 

теории 

вероятностей  

   

§12. Вероятность 

события 

 4 29.04-10.05 

 Понятие вероятности 

события 

2  

 Свойства вероятностей 

событий 

2  

Повторение.   11 11.05-25.05 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 2  

 

 

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы 

по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, тематическая проверочная работа, 

самостоятельная работа, учебный проект или учебное исследование.  

 

10 класс  
Название темы Количество 

часов 

Контрольная работа, в т.ч.  итоговая 

контрольная работа ПИА 

Повторение             11 1 входная контрольная работа 

 Корни, степени, 

логарифмы 
 53  4 

 

Стереометрия. 5  

Параллельность 

прямых и плоскостей 
18 2 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
17 1 

Тригонометрические 

формулы. 

Тригонометрические 

функции 

35 3 

Многогранники 14 1 
Элементы теории 

вероятности 
4 - 

Повторение по алгебре 

и началам анализа и 

геометрии 

13 1 

Всего 170 12 

 
 

 

11 класс  



Название темы Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест Промежуточна

я аттестация 

Повторение курса 10 

класса 

10  1 входная 

контрольная 

работа 

  

 Функции. Производные. 

Интегралы. 
51 6 4 3  

Уравнения. 

Неравенства. Системы 
41 6 2  

Векторы в пространстве 8 1 1  

Метод координат в 

пространстве. 

Движения. 

15 3 1 2 

Цилиндр, конус, шар 16 3 1 1 

Объёмы тел 20 4 1  

Повторение за курс 

алгебры и начала 

анализа и геометрии 

10-11 классов 
 

9 2   Комплексная 

контрольная 

работа по 

математике 

 

Всего 170 25 11 6 1 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

 сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



 

Тематическая проверочная работа 
Форма аттестации  Проверочная работа 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность 

проведения 
От 10  до 35 минут 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность.   

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, 

повышенного уровней сложности. 

Возможное 

оценивание  

тематической 

проверочной работы 

 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. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1.Не приступал к выполнению работы; 
2.Правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
 

 

 

Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 

Тестирование 

Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 

От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы 

тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового 

уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать один 

правильный ответ из четырех. Часть В: тестовые задания 

повышенной сложности, для решения которых необходимо 

установить соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно – без предложенных вариантов. Часть С: задания 

высокого уровня сложности, предполагают написание сдающим 



развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные 

данные; задания группы С выполняются по приведенному отрывку 

текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним 

правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения 

соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение последовательности. 

4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, 

учащийся должен дать ответ самостоятельно. 

Возможное 

оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 

5-балльной 

системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня 

части А оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности 

(часть В) и высокой сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 

балла – задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 

баллов – допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 

баллов. Отметка «4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 

69-55 баллов. Отметка «2»: набрано  менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения 

количества правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 

 

Контрольная работа 
Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения - письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, 

требующих развернутого ответа, - их достоверность, полнота и 

аргументация. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, 

повышенного уровней сложности: тестовые задания, задания с указанием 

коротких ответов, задания с развернутым ответом. 

Возможное 

оценивание 

контрольной работы в 

5-балльной системе 

или в 100-балльной 

системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся приступил к 

решению заданий всех уровней сложности, грамотно изложил  решение, 

привел необходимые пояснения и обоснования; учащийся 

продемонстрировал владение всеми контролируемыми элементами 

содержания по данной теме (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка не снижается за  нерациональное решение, за небрежное 

выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не 

приступал, возможно допущены одна-две ошибки вычислительного 

характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены верно или два-три 

недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены задания 

базового уровня или, при наличии ошибок в заданиях базового уровня, 

правильно выполнены некоторые задания повышенного уровня 

сложности; допущено более двух ошибок или более двух-трех недочетов 

в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены существенные 



ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной системе 

оценки: 

 

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся использует 

развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. 

Позиция ученика аргументирована. Фактические ошибки отсутствуют, 

терминология использована верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по большей 

части использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна 

самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. Допускается 1-2 

фактические ошибки, терминология в целом использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые ответы даны 

не менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат не всю 

аргументацию или не полностью раскрывают содержание вопроса. 

Допускается 3-4 фактические ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые ответы 

даны менее, чем на половину вопросов, не полностью раскрывают 

содержание вопроса. Терминология не используется или используется 

неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется или 

используется неверно. 

 

Самостоятельная работа 
Форма аттестации Самостоятельная  работа 

Форма проведения: - комбинированная; 

Длительность 

проведения 

От 10 до 45 минут 

Параметры оценки Определяются количеством верно выполненных заданий  при наличии 

обоснованного решения, учитывается факт самостоятельности выполнения 

заданий (были ли обращения за консультацией к педагогу или 

консультанту).  

 

Могут содержать задания базового, повышенного уровней сложности, 

требующие развернутого решения, направленные на проверку усвоения 

знаний и на динамику продвижения внутри темы. Рекомендованное 

количество заданий – 4, из них 3 задания базового уровня сложности, 1 

задание – повышенного уровня сложности. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

самостоятельной 

работы в 5 -балльной 

системе или в 100-

балльной системе: 

 

5-балльная система оценки 

100-85% верных ответов соответствуют отметке «5»;  

84-70% верных ответов соответствуют отметке «4»; 

69-51% верных ответов соответствуют отметке «3»;  

Наличие в работе менее 50% верных ответов соответствует 

неудовлетворительной отметке, которую можно не выставлять. 

 

100-балльная система оценки  

Задания базового уровня максимально оцениваются в 22 балла, задания 

повышенного уровня максимально оцениваются в 39 баллов каждый. 

Отметка «5» - получено 65 баллов и более. Отметка «4» - получено 54 

балла и более. Отметка «3» - получено 36 баллов и более. Отметка «2» - 

получено 11 и более баллов. 



 

Учебный проект или учебное исследование 

Форма аттестации Индивидуальный  учебный  проект  или  учебное исследование 

Форма проведения: - комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде 

презентации) 

Длительность 

проведения: 

До 25 минут, из них: длительность защиты проекта – 5-10 минут, 

обсуждение и ответы на вопросы – 5-10 минут, подведение итогов – 

5 минут. 

Параметры оценки Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы 

работы, разнообразие источников информации, исследовательское 

мастерство, применение ИКТ, практическая значимость, наглядное 

оформление результатов, устная защита работы, способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению практико-

ориентированной задачи. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуального 

учебного  проекта 

или  учебного 

исследования в  5-

балльной системе,  

100-балльной 

системе: 

 

100-балльная система оценки (5-11 классов).  

90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема 

актуальна и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена 

глубоко и разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности 

при реализации проекта. Методы реализации проекта соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются 

ключевые понятия и терминология. Интегрируются знания из 

различных образовательных областей. Результаты проекта эстетично 

и грамотно оформлены. Выводы убедительны и доказательны. В 

презентации результатов уместно применяются мультимедийные 

технологии. Учащийся точно и лаконично отвечает на вопросы в 

ходе презентации. 

70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна 

и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно 

глубоко и разносторонне. В целом видна самостоятельность при 

реализации проекта. Методы реализации проекта в целом 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы в целом 

убедительны и соответствуют поставленным задачам. В презентации 

результатов применяются мультимедийные технологии. Учащийся 

по существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 

50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно 

глубоко или вызывает сомнения степень самостоятельности при 

реализации проекта. Методы реализации проекта не всегда 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично, но не всегда грамотно оформлены. Выводы в 

целом соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются не 

всегда уместно. Учащийся затрудняется при ответе на вопросы в 

ходе презентации. 

30-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы 

реализации проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. 



В исследовании не всегда верно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены недостаточно 

грамотно. Выводы не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В презентации мультимедийные технологии не применяются или 

применяются неуместно. Учащийся испытывает серьезные 

затруднения при ответе на вопросы в ходе презентации. 

29 баллов и ниже. Соответствует отметке «1». Выбранная тема 

недостаточно актуальна. Заявленная проблема рассмотрена 

неглубоко. Степень самостоятельности при реализации проекта 

низкая. Методы реализации проекта не соответствуют поставленным 

задачам. В исследовании неверно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены неэстетично и 

неграмотно или не оформлены вообще. Выводы не соответствуют 

поставленным задачам. В презентации мультимедийные технологии 

не применяются или применяются неуместно. Учащийся не может 

ответить на вопросы в ходе презентации. 

  

                                                                                                            Приложение 4 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

10 класс 

Входной контроль. Математика. 

Часть 1. Запишите ответ. 

1. Решите неравенство .0523 2  xx   

2. В арифметической прогрессии 1a = – 2, 5a  = 30. Найдите d.  

3. Вычислите 
 

33

3
18

53





. 

4. Периметр равностороннего треугольника равен 6  см. 

Найдите радиус описанной окружности. 

5. Найдите площадь параллелограмма, у которого стороны 12 см. и 

5 см, один из углов 150 .   
6. На рисунке изображён график квадратичной функции y = f(x). 

Какие из следующих утверждений о данной функции неверны? Запишите их номера в порядке 

возрастания. 

  

1) Функция возрастает на промежутке (−∞;  −1]. 

2) Наибольшее значение функции равно 8. 

3) f(−4) ≠ f(2). 

 

 

 

 

Часть 2. Запишите полное решение 

 

7. Решите систему уравнений 
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8. Катер прошел по течению реки за 4 ч такое же расстояние, какое 

он проходит за 7 ч против течения. Собственная скорость катера 30 

км/ч. Определите скорость течения реки. 

 

9. Высота AH ромба ABCD делит сторону CD на отрезки DH = 15 и 

CH = 2. Найдите высоту ромба. 

 
Критерии оценивания 

 

Номер 

задания 

Максимальный 

балл за задание 

Критерии выставления баллов 

1.  1б  

2.  1б  

3.  1б  

4.  1б  

5.  1б  

6.  1б  

7.  2б 2б-система решена полностью; 

 1 б- система решена полностью, допущена 

арифметическая ошибка, либо в ответе не верно 

записаны пары чисел. 

8.  2б 2 б- задача решена верно и обоснованно; 

1 б- задача недостаточно обоснована, или допущена 

вычислительна ошибка  

9.  2б 2 б- геометрическая задача решена верно и обоснованно; 

1 б- задача недостаточно обоснована, или допущена 

вычислительна ошибка 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Количество баллов 10-12 9 7-8 6 и менее  

 

1. Контрольная работа №1 

Критерии оценивания. 
Алгебра и начала математического анализа. 

Отметка «5»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня. 

Отметка «4»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня с одной ошибкой 

. Отметка «3»- если выполнены все задания базового уровня 

Отметка «2»- ставится. 
 

 

Демонстрационный вариант 



  

Контрольная работа №2 

Критерии оценивания. 
Алгебра и начала математического анализа. 

Отметка «5»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня. 

Отметка «4»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня с одной 

ошибкой . Отметка «3»- если выполнены все задания базового уровня 

Отметка «2»- ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше. 

Отметка «1»- не приступил к выполнению заданий.  

Демонстрационный вариант 
 

 

Контрольная работа №3 

 

Критерии оценивания. 
Алгебра и начала математического анализа. 

Отметка «5»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня. 

Отметка «4»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня с одной ошибкой 

. Отметка «3»- если выполнены все задания базового уровня 

Отметка «2»- ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше. 

Отметка «1»- не приступил к выполнению заданий. 

 

 

Демонстрационный вариант 



 
 

Контрольная работа №4 

Демонстрационный вариант 
 

Критерии оценивания. 
Алгебра и начала математического анализа. 

Отметка «5»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня. 

Отметка «4»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня с одной ошибкой 

. Отметка «3»- если выполнены все задания базового уровня 

Отметка «2»- ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше. 

 

 

Контрольная работа №5 
Контрольная работа состоит из 2 заданий базового и повышенного уровня. 
• Оценка «3» ставится, если правильно выполнены задания только базового уровня 1аб. 

• Оценка «4» ставится, если решены №1 абв и № 2, но при правильном ответе решение 

недостаточно обосновано.. 

Оценка «5» ставится если правильно выбраны способы решения всех задач, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены необходимые вычисления и 

преобразования 



 Оценка «2» ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 

 

Демонстрационный вариант 
 

10. Основание ВС трапеции АВСD лежит в плоскости α. Через точки А и D проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках Е и F соответственно. 

а) 0Каково взаимное расположение прямых 

ЕF и АВ? 

б) 0 Чему равен угол между прямыми ЕF и АВ, 

если ∠  АВС = 1500? 

в) Ответы обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник MNLD, в котором диагонали ML и ND равны. Середины 

сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. Выполните рисунок к задаче 

 

 

Контрольная работа №6 
Контрольная работа состоит из 2 заданий базового и повышенного уровня. 

• Оценка «3» ставится, если правильно выполнены задания только базового уровня №1а. 

• Оценка «4» ставится, если решены №1 и № 2, но при правильном ответе решение 

недостаточно обосновано. 

• Оценка «5» ставится если правильно выбраны способы решения всех задач, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 
Оценка «2» ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше. 

 

Демонстрационный вариант 

 

1. Прямые m и l лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

1) Параллельными; 

2) Скрещивающимися? 

а) 0Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. б) Ответы обоснуйте 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые a и b. 

Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. 

Найдите длину отрезка  А2В2,  если  А1В1  = 12 см, В1О : ОВ2 = 3 : 4. 

 

Контрольная работа №7 
Контрольная работа состоит из 3 заданий базового и повышенного уровня. 

• Оценка «3» ставится, если правильно выполнены задания только базового уровня . 

• Оценка «4» ставится, если решены №2а или № 2аб, но при правильном ответе 

решение недостаточно обосновано. 

• Оценка «5» ставится если правильно выбраны способы решения всех задач, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

 Оценка «2» ставится если решение задач не соответствует ни одному из 

критериев, перечисленных выше. 

 



Демонстрационный вариант 

10. Диагональ куба равна 8 см. 

Найдите: а) Ребро куба; 

б) Косинус угла между диагональю куба и 

плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из углов равен 30°. Через сторону АВ проведена 

плоскость α на расстоянии от точки D. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α; 
б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, М ϵ α. 

 

Контрольная работа №8 

Критерии оценивания. 
Алгебра и начала математического анализа. 

Отметка «5»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня. 

Отметка «4»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня с одной ошибкой 

. Отметка «3»- если выполнены все задания базового уровня 

Отметка «2»- ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше. 

 

 

Демонстрационный вариант 
 

 

 
 

Контрольная работа №9 

Критерии оценивания. 
Алгебра и начала математического анализа. 

Отметка «5»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня. 

Отметка «4»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня с одной ошибкой 

. Отметка «3»- если выполнены все задания базового уровня 

Отметка «2»- ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше. 

 
 



 
  

Контрольная работа №10 

 

Критерии оценивания. 
Алгебра и начала математического анализа. 

Отметка «5»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня. 

Отметка «4»- если выполнены все задания базового уровня и повышенного уровня с одной ошибкой 

. Отметка «3»- если выполнены все задания базового уровня 

Отметка «2»- ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше. 

 
Контрольная работа №11 

 
Контрольная работа состоит из 2 заданий базового и повышенного уровня. 
• Оценка «3» ставится, если правильно выполнены задания только базового уровня 1аб. 

• Оценка «4» ставится, если решены №1 абв и № 2, но при правильном ответе решение 

недостаточно обосновано.. 

• Оценка «5» ставится если правильно выбраны способы решения всех задач, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

• , получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.



Оценка «2» ставится если решение задач не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 

1) Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD со сторонами 

4 см и 8 см, BAD=60. Диагональ B1D призмы образует с плоскостью основания угол 30. 

Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

2) Высота основания правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а двугранный угол при 

стороне основания равен 45. Найдите: 

а) площадь поверхности пирамиды; 

б) площадь поверхности усечённой пирамиды, образованной сечением пирамиды плоскостью, 

параллельной основанию, и делящей высоту пирамиды в отношении 1:3, считая от вершины. 

Контрольная работа №12 

Обобщенный план варианта контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой контрольной работы по математике в 10 классах. 
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