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Пояснительнаязаписка 

Нормативно-правоваяосноварабочейпрограммы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N273-ФЗ(ред. от 31.07.2020) 
• ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17мая2012 г.N 413«Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего 
образования» (ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017г.) 

• Приказ      Минобразования       РФ       от       5       марта       2004г.       N1089 
«Обутверждениифедеральногокомпонентагосударственныхобразовательныхстанда
ртов начального общего, основного общего исреднего (полного) 
общегообразования»(ред.от3июня2008г.,31августа,19октября2009г.,10ноября2011 
г.,24,31января2012г.,23июня2015г.,7июня2017г.) 

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений 
вфедеральныйпереченьучебников,рекомендуемыхкиспользованиюприреализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,утверж
денный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28декабря2018 г.N345». 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
г.Иркутска СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №64 
от31.08.2015г.(ред. от 23.11.2017г.) 

 
Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразован

ияпоучебномупредмету«Математика»являетсяусвоениесодержанияучебногокурсаидост
ижениеобучающимисярезультатовизучениявсоответствиистребованиями,установленными
Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднегообщегообразованияи
основнойобразовательнойпрограммойсреднего общего
 образованияобразовательнойорганизации. 

Программарассчитанана414часов,соследующимраспределениемчасовпогодамобуч
ения/ классам: 

10 класс –140ч 

алгебра10 класс –70ч 

геометрия11 класс –136ч 

алгебра11класс–

68чгеометрия 

Главныецелиреализацииучебногопредмета«Математика»являются 

• овладениесистемойматематическихзнанийиумений,необходимыхдляпримен
ения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолженияобразования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимыхчеловеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математическойдеятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, 
логическогомышления,элементовалгоритмическойкультуры,пространственныхпредставле
ний,способностикпреодолению трудностей; 

• формированиепредставленийобидеяхиметодахматематикикакуниверсальног
оязыканаукиитехники,средствамоделированияявленийипроцессов; 

• воспитаниекультурыличности,отношениякматематикекаккчастиобщечелове
ческойкультуры,играющейособуюрольвобщественномразвитии 



Технологии, используемые в обучении: традиционная классно-урочная, 

лекции,практическиеработы,ИКТ,элементыпроблемногообучения,технологииуровневойди

фференциации. 

Методыиформыконтроля:самостоятельныеработы,контрольныеработы,тесты,про

межуточные аттестации. 

Формыпромежуточнойаттестации:административныеконтрольныеработы 

Учебник:«Алгебра и начала математического анализа 10-11» Ш.А.Алимов,Ю.М.Колягин 

идр.,«Геометрия10-11»Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузови др. 

Пособиедляпедагога: дидактическиематериалыУМКШ.К.Алимов 

Электронныеобразовательныересурсы:расположенынасайтешколывразделе 

«Информационно–библиотечныйцентр»вовкладке «Методическаякопилка» 

Контрольно-измерительныематериалы:расположенынасайтешколывразделе 

«Информационно–библиотечныйцентр»вовкладке«Методическаякопилка» 



Планируемые результаты освоения учебного предмета«Математика» 

ФГОСсреднегообщегообразованияустанавливаеттребованиякрезультатамосвоени

яучебногопредмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всехкомпонентовобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность.Всоотве
тствиистребованиямиФГОССООдостижениеличностныхрезультатовневыноситсянаитогов
уюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательно-
образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразног
оуровня.Вовнутреннеммониторингевозможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, 
проявляющихсявсоблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганиза
ции;участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социальногоокружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 
результатыобучения;способности делатьосознанныйвыбор своейобразовательной 
траектории,втомчислевыборпрофессии;ценностно-
смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамка
хсистемыобщегообразования.Внутренниймониторингорганизуетсяадминистрациейшколы
иосуществляетсякласснымруководителемнаосновеежедневныхнаблюденийвходеучебных 
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 
годаипредставляются ввидехарактеристики. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланир
уемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленывпр
ограммеформированияуниверсальныхучебныхдействий.Оценкадостиженияметапредметн
ыхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобразовательнойорганизациивходевнутренн
егомониторингачерезпроведениеписьменныхработ,комплексныезаданиякоторых,ориентир
ованынапроверкусмысловогочтения,познавательныхучебныхдействий,ИКТ-
компетентности,сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий.Инструментарий строится на межпредметной основе. Диагностика 
проводится в 
первомполугодии10,11классов.Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапред
метныхрезультатовявляетсязащитаиндивидуальногоитоговогопроекта,котораяпроводится 
вовторомполугодии10 класса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 
промежуточныхпланируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и 
итоговыхпланируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной 
итоговойаттестации.Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроце
дуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрациейобразовательнойорганизациивходевнутреннегомониторингаучебныхдос
тижений. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе 
ивключают: список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 
указаниемэтапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки 
(например,текущая/тематическая;устныйопрос/письменнаяконтрольнаяработа/лаборатор
ная 
работаипр). 

Выделяются три направления требований к результатам 
математическогообразования: 

1) практико-ориентированноематематическоеобразование(математикадляжизни); 



2) математика для использования в профессии; 



На базовом уровне: 
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной 

жизнии обеспечения возможности успешного продолжения образования по 
специальностям, несвязаннымсприкладным использованиемматематики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 
развитиямышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 
успешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспольз
ованиемматематики 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение 
возможностииспользования математических знаний и умений в повседневной жизни 
ивозможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связаннымсприкладнымиспользованиемматематики. 

Личностныерезультаты: 
– ориентацияобучающихсянареализациюпозитивныхжизненныхперспектив,инициати

вность,креативность,готовностьиспособностькличностномусамоопределению, 
способность ставитьцелиистроить жизненныепланы; 

– готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитаниювсоответств
ии собщечеловеческимиценностями иидеаламигражданского общества; 

– нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,то
лерантногосознанияи поведенияв поликультурноммире,готовностииспособности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательноео
тношениек другомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взр
ослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-исследовательской, проектнойи 
другихвидах деятельности. 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достовернойинформацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки,заинтересованностьвнаучныхзнанияхобустройствемираи общества; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениив
сейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпроф
ессиональной и общественнойдеятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственныхжизненныхпланов; 

– готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможност
иучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям,добросовестное,ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудово
йдеятельности; 

– готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязаннос
тей. 

– физическое,эмоционально-психологическое,социальноеблагополучиеобучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 
ипсихологического комфорта, информационнойбезопасности. 

Метапредметные результаты 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 
Представлены тремя группами универсальных учебных действий(УУД): 



Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопр
еделить,чтоцельдостигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики иморали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
ижизненныхситуациях; 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимыед
лядостиженияпоставленной цели; 

– выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимизиру
я материальные инематериальныезатраты; 

– организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостиженияпоставлен
нойцели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлятьразвернутыйинформационныйпоискиставитьнаегоосновеновые(учебныеипоз
навательные)задачи; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использоватьразличныемодельно-
схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжепротиво
речий,выявленныхвинформационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
сужденийдругого;спокойноиразумноотноситьсяккритическимзамечаниямвотношениисобс
твенногосуждения, рассматривать ихкакресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поисквозможностей дляширокого переносасредствиспособовдействия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничениясостороныдругихучастниковиресурсныеограничения; 

– менятьи удерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные 
действияВыпускникнаучится: 

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 
взрослыми(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеровдля деловой коммуникации исходя из 
соображенийрезультативностивзаимодействия,анеличныхсимпатий; 

– приосуществлениигрупповойработыбытькакруководителем,такичленомкоманды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт ит.д.); 

– координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирова
нного взаимодействия; 

– развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных(у
стныхиписьменных) языковыхсредств; 

– распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихактивнойф
азы,выстраиватьделовуюиобразовательнуюкоммуникацию,избегаяличностныхоценочных 
суждений. 



Предметныерезультаты.Базовыйуровень 
В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения ООП на базовом 
уровнепредставлены двумя группами: «Выпускник научится – базовый уровень», 
«Выпускникполучит возможность научиться – базовый уровень». Как и в основном 
общемобразовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 
собойрезультаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всехобучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 
«Выпускникполучитвозможностьнаучиться» 
обеспечиваетсяучителемвотношениичасти 
наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 
уровеньобучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных 
наоценкудостиженияпланируемыхрезультатовизблока«Выпускникполучитвозможностьна
учиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 
позволитпредоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
качественноиным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 
наиболееподготовленныхобучающихся. 

 
Универсальные учебные действия, формируемые в 10-11 

классахприобучениипоФГОССОО 
10 класс 11класс 

• Понимать цель деятельности и составлять 
планеереализации;самостоятельноконтролироватьик
орректироватьдеятельность; видеть
 всевозможныересурсыдлядостижения 
цели(П;Р); 

• Уметьсамостоятельноопределятьцелидеятельно
стиисоставлятьпланыдеятельности;самостоятельноо
существлять,контролироватьикорректироватьдеятел
ьность;использоватьвсе 
возможные ресурсы для достижения 
поставленныхцелей(П; Р); 

• Пониматьприемыпродуктивногообщенияивзаим
одействиявпроцессесовместнойдеятельности,прини
матьпозициидругих 
участниковдеятельности(К;Л); 

• Уметь продуктивно общаться
 ивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдеятел
ьности,учитыватьпозициидругих 
участниковдеятельности(К;Л); 

• Различать         особенности учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности,овладев
атьнавыкамиразрешенияпроблем, 
возникающихвобразовательныхотношениях(П); 

• Овладетьнавыкамипознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности,навыка
миразрешенияпроблем(П); 

• Бытьготовымиспособнымковладениюинформац
ионно-познавательнойдеятельностьюнаоснове         
алгоритмов,
 включаяумениеориентироватьсявразличныхист
очникахинформации,оцениватьиинтерпретировать 
информацию,получаемуюизразличныхисточников(
П; Р); 

• Быть готовым и способным к 
самостоятельнойинформационно-познавательной
 деятельности,включаяумениеориентироватьсявр
азличныхисточникахинформации,критическиоценив
атьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизра
зличныхисточников(П; Р). 

• Пониматьспособыприменениясредств 
информационныхикоммуникационныхтехнологийв 
решении когнитивных, коммуникативных 
иорганизационных задач с соблюдением 
требованийэргономики,техникибезопасности,гигиен
ы, 
ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,н
орминформационнойбезопасности(П;К); 

• Уметьиспользоватьсредстваинформационныхи 
коммуникационных технологий в 
решениикогнитивных,коммуникативныхи 
организационныхзадачссоблюдениемтребованийэр
гономики,техникибезопасности,гигиены, 
ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,н
орминформационнойбезопасности(П;К); 

• Видетьмногообразиеразличныхсоциальныхи
нститутов(П); 

• Уметьопределятьназначениеифункциира
зличныхсоциальныхинститутов(П); 

• Уметь оценивать и принимать
 решения,определяющиестратегиюповедения(Р;
К;Л); 

• Уметь самостоятельно оценивать и 
приниматьрешения,определяющиестратегиюповеде
ния,сучѐтомгражданскихинравственныхценностей(Р
; 
К;Л); 

• Владетьязыковымисредствамисиспользованием 
адекватных языковых ресурсов (П;К); 

• Владеть языковыми средствами – умение 
ясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,испол
ьзоватьадекватныеязыковыесредства(П;К); 



• Использовать навыки познавательной 
рефлексиикакпониманиясовершаемыхдействийимы
слительных процессов, их результатов и 

• Владетьнавыкамипознавательнойрефлексии 
как осознания  совершаемых  действий
 имыслительных процессов,
 их результатов и 

оснований,границсвоегознанияинезнания,новыхпозн
авательныхзадачисредствихдостижения(П; 
Л;Р). 

оснований,границсвоегознанияинезнания,новыхпоз
навательныхзадачисредствихдостижения(П; 
Л;Р). 



 
 

Планируемы епредметные результаты освоения учебного предмета 
 

Раздел Выпускникнаучится Выпускникполучит 

возможностьнаучиться 

Элементы теории 

множеств и 

математической логики 

− Оперировать на 
базовомуровне 
понятиями:конечное 
множество,элемент 
множества,подмножест
во,пересечениеи 
объединениемножеств,
числовые множества 
накоординатной 
прямой,отрезок,интерв
ал; 

− находитьпересечениеи
объединение 
двухмножеств, 
представленных 
графически на 
числовойпрямой; 

− строить на 
числовойпрямой 
подмножествочислово
го 
множества,заданноепр
остейшимиусловиями; 

− распознавать 
ложныеутверждения, 
ошибки 
врассуждениях, в 
томчислесиспользовани
емконтрпримеров. 

− Оперироватьпонятиям
и: конечноемножество, 
элементмножества,под
множество,пересечение 
иобъединение 
множеств,числовые 
множества 
накоординатной 
прямой,отрезок, 
интервал,полуинтервал,
промежутокс 
выколотой 
точкой,графическо
епредставлениемно
жествна 
координатной
плоскости; 

− оперироватьпонятиями
:утверждение,отрицани
еутверждения,истинны
еи ложные 
утверждения,причина, 
следствие,частный 
случай 
общегоутверждения, 
контрпример; 

− находить пересечение 
иобъединениемножеств
,в том 
числепредставленныхгр
афически на 
числовойпрямойи на 
координатной
плоскости; 

− проводитьдоказ
ательныерассу
ждениядляобосн
ованияистиннос
ти 
утверждений. 

Числа и выражения − Оперировать на 
базовомуровнепонятиям
и:целоечисло,делимость
чисел, 

− Свободно 
оперироватьпонятиями
:целоечисло, 
делимостьчисел, 



 обыкновенная 
дробь,десятичная 
дробь,рациональное
число, 
приближѐнное 
значениечисла, часть, 
доля,отношение, 
процент,повышение и 
понижениена заданное 
числопроцентов,масшта
б; 

− оперировать на 
базовомуровне 
понятиями:логарифм 
числа,тригонометрическ
аяокружность, 
градуснаямераугла,вели
чинаугла, заданного 
точкойна 
тригонометрическойокр
ужности, синус,косинус, 
тангенс икотангенс 
углов,имеющихпроизво
льнуювеличину; 

− выполнять 
арифметические 
действия с целыми 
ирациональнымичис
лами; 

− выполнять 
несложныепреобразова
ниячисловых 
выражений,содержащи
хстепеничисел, либо 
корни изчисел, либо 
логарифмычисел; 

− сравниватьрационал
ьныечисламеждусоб
ой; 

− оцениватьисравниватьср
ациональными 
числамизначенияцелыхс
тепенейчисел, 
корнейнатуральной 
степени изчисел, 
логарифмов 
чиселвпростыхслучаях; 

− изображать точками 
начисловойпрямойцел
ыеирациональныечисла
; 

− изображать точками 
начисловой прямой 
целыестепени чисел, 
корнинатуральной 

обыкновенная 
дробь,десятичная 
дробь,рациональное 
число,приближѐнное 
значениечисла,часть,дол
я,отношение, 
процент,повышение и 
понижениена заданное 
числопроцентов,масшт
аб; 

− приводить 
примерычисел с 
заданнымисвойствамид
елимости; 

− оперироватьпонятиями
: 
логарифмчисла,тригоно
метрическаяокружнос
ть, радианнаяи 
градусная мера 
угла,величина угла, 
заданноготочкой 
натригонометрической
окружности,синус, 
косинус,тангенсик
отангенсуглов, 
имеющихпроизвольную
величину,числаеи π; 

− выполнятьарифмети
ческиедействия, 
сочетаяустные и 
письменныеприемы,п
рименяяпринеобходи
мостивычислительны
еустройства; 

− находить значения 
корнянатуральной 
степени,степени с 
рациональнымпоказател
ем,логарифма,используя
при 
необходимостивычисли
тельныеустройства; 

− пользоваться оценкой 
иприкидкой 
припрактическихрасчет
ах; 

− проводить по 
известнымформулам и 
правилампреобразования 



степени 
изчисел,логарифмычисе
лвпростыхслучаях; 

− выполнятьнесложные 

буквенныхвыражений, 



 преобразованияцелыхи
дробно-
рациональныхбуквенны
хвыражений; 

− выражатьвпростейшихс
лучаях из 
равенстваодну 
переменную 
черездругие; 

− вычислять в 
простыхслучаяхзначени
ячисловых и 
буквенныхвыражений, 
осуществляянеобходимы
еподстановки 
ипреобразования; 

− изображатьсхематич
ески угол,величина 
котороговыраженавг
радусах; 

− оцениватьзнакисинуса,к
осинуса, 
тангенса,котангенса 
конкретныхуглов. 

включающихстепени,
корни, логарифмы 
итригонометрически
ефункции; 

− находить 
значениячисловых и 
буквенныхвыражени
й,осуществляянеобхо
димыеподстановки 
ипреобразования; 

− изображатьсхематичес
ки угол,величина 
котороговыражена в 
градусах илирадианах; 

− использовать 
прирешении 
задачтабличные 
значениятригономет
рическихфункцийугло
в; 

− выполнять 
переводвеличины 
угла 
израдианноймерыв 
градуснуюиобратно. 

Уравнения и неравенства − Решать 

линейныеуравнения и 

неравенства,квадратныеу

равнения; 

− решать 

логарифмическиеуравне

ния 

− решать 

показательныеуравне

ния 

− Решать 
рациональные,показат
ельные 
илогарифмическиеурав
нения 
инеравенства,простей
шиеиррациональные 
итригонометрическиеу
равнения, 
неравенстваиихсистем
ы; 

− использовать 
методырешения 
уравнений:приведение
квиду 
«произведение 
равнонулю» или 
«частноеравно 
нулю», 
заменапеременных; 

− использовать 
методинтерваловдляре
шениянеравенств; 

− использоватьграфичес
кийметоддля 
приближенного 
решенияуравненийинера



венств; 

Функции − Оперировать на 
базовомуровнепонятия
ми: 

− Оперироватьпонятиями:
зависимость 



 зависимость 
величин,функция, 
аргумент изначение 
функции,область 
определения 
имножество 
значенийфункции, 
графикзависимости, 
графикфункции, нули 
функции,промежуткизна
копостоянства,возрастан
ие на 
числовомпромежутке,уб
ываниеначисловомпроме
жутке,наибольшееи 
наименьшее 
значениефункции на 
числовомпромежутке,пе
риодическая 
функция,период; 

величин, 
функция,аргумент и 
значениефункции, 
областьопределения 
имножествозначени
йфункции, 
графикзависимости,
график 
функции, нули 
функции,промежуткизн
акопостоянства,возрас
тание на 
числовомпромежутке, 
убываниена 
числовомпромежутке,на
ибольшее 
инаименьшеезначение 
функции на 
числовомпромежутке,п
ериодическая 
функция,период, четная 
инечетнаяфункции; 

Элементы 

математического анализа 

− Оперировать на 
базовомуровне 
понятиями:производная 
функции вточке, 
касательная кграфику 
функции,производнаяф
ункции; 

− определять 
значениепроизводнойф
ункциивточке по 
изображениюкасательн
ой к 
графику,проведенной в 
этойточке; 

- решать несложные 
задачина применение связи 
междупромежуткамимоното
нности и 
точкамиэкстремума 
функции, содной стороны, 
ипромежуткамизнакопостоя
нства и нулямипроизводной 
этой функции сдругой 

− Оперироватьпонятиями
: 
производнаяфункциивто
чке, 
касательная к 
графикуфункции, 
производнаяфункции; 

− вычислятьпроизводную
одночлена, 
многочлена,квадратног
о 
корня,производнуюсумм
ы 
функций; 

− вычислять 
производныеэлементарн
ых функций 
иихкомбинаций,использу
я 
справочныематериалы; 

− исследовать 
впростейшихслучая
хфункции 
намонотонность, 
находитьнаибольшиеин
аименьшие 
значенияфункций, 



строитьграфики 
многочленов 
ипростейших 
рациональныхфункцийс 



  использованиемап
паратаматемати
ческого 
анализа. 

Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика 

− Оперировать на 
базовомуровне 
основнымиописательны
михарактеристикамичис
ловогонабора: 
среднееарифметическое,
медиана, наибольшее 
инаименьшеезначения; 

− оперироватьнабазовому
ровне 
понятиями:частота и 
вероятностьсобытия, 
случайныйвыбор, 
опыты 
сравновозможнымиэле
ментарнымисобытиями
; 

− вычислять 
вероятностисобытий на 
основеподсчетачислаис
ходов. 

− Иметьпредставлениеод
искретных 
инепрерывных 
случайныхвеличинах 
ираспределениях,о 
независимостислуч
айныхвеличин; 

− иметьпредставлениео
математическоможид
ании и 
дисперсиислучайныхвел
ичин; 

− иметьпредставлениеон
ормальномраспределен
ии ипримерах 
нормальнораспределен
ныхслучайныхвеличин; 

− понимать суть 
законабольших чисел 
ивыборочного 
методаизмеренияверо
ятностей; 

− иметь представление 
обусловной 
вероятности ио полной 
вероятности,применят
ь их в решениизадач; 

− иметь представление 
оважных частных 
видахраспределений 
иприменять их в 
решениизадач; 

− иметьпредставлениеок
орреляции 
случайныхвеличин,о 
линейной 
регрессии. 

Текстовые задачи − Решать 
несложныетекстовыезад
ачиразныхтипов; 

− анализировать 
условиезадачи,при 
необходимостистроить 

− Решать задачи 
разныхтипов, в том 
числезадачи 
повышеннойтрудност
и; 

− выбирать 



оптимальныйметодреш
ениязадачи, 



 для ее 
решенияматематическу
юмодель; 

− пониматьииспользовать
длярешения задачи 
информацию, 
представленную в 
видетекстовой и 
символьнойзаписи,схем
,таблиц, 
диаграмм, 
графиков,рисунков; 

− действовать 
поалгоритму,сод
ержащемусявусл
овиизадачи; 

− использоватьлогические
рассуждения 
прирешениизадачи; 

рассматривая 
различныеметоды; 

− строить 
модельрешения 
задачи,проводи
тьдоказательн
ыерассуждения
; 

− решать 
задачи,требующиепе
реборавариантов, 
проверкиусловий, 
выбораоптимальног
орезультата; 

− анализировать 
иинтерпретироват
ьрезультатыв 
контекстеусловия
задачи, 
выбиратьрешения, 
непротиворечащи
е 
контексту; 

Геометрия − Оперировать на 
базовомуровне 
понятиями:точка, 
прямая, плоскостьв 
пространстве,параллель
ность 
иперпендикулярностьпр
ямых иплоскостей; 

− распознавать 
основныевиды 
многогранников(призм
а, 
пирамида,прямоугольн
ыйпараллелепипед,куб
); 

− изображать 
изучаемыефигуры от 
руки и сприменением 
простыхчертежныхин
струментов; 

− Оперироватьпонятия
ми: точка,прямая, 
плоскость 
впространстве,парал
лельность 
иперпендикулярность
прямыхиплоскостей; 

− применятьдлярешенияз
адач 
геометрическиефакты
, если 
условияприменения 
заданы вявнойформе; 

− решать задачи 
нанахождениегеометри
ческих величинпо 
образцам 
илиалгоритмам; 

− делать 
(выносные)плоские 
чертежи изрисунков 
объемныхфигур, в 
том 
числерисоватьвидсв
ерху, 
сбоку,строитьсечения
многогранников; 



Векторы и координаты в 

пространстве 

− Оперировать на 
базовомуровнепонятием 
декартовыкоординатыв
пространстве; 

- находить 
координатывершин куба 
ипрямоугольногопаралле
лепипеда 

− Оперировать 
понятиямидекартовыко
ординатыв 
пространстве, 
вектор,модуль 
вектора,равенствовект
оров, 
координаты 
вектора,угол между 
векторами,скалярное 
произведениевекторов, 
коллинеарныевекторы; 

− находить 
расстояниемежду двумя 
точками,сумму 
векторов 
ипроизведениевекторана
число,уголмежду 
векторами,скалярное
произведение, 
раскладывать вектор 
подвум 
неколлинеарнымвектора
м; 

− задавать 
плоскостьуравнениемвде
картовойсистемекоорди
нат; 

История математики − Описывать 
отдельныевыдающиесяр
езультаты,полученные в 
ходеразвития 
математики какнауки; 

− знать 
примерыматематически
хоткрытий и их авторов 
всвязи с отечественной 
ивсемирнойисторией; 

пониматьрольматематикив 

развитииРоссии 

− Представлять 
вкладвыдающихсямате
матиков 
вразвитиематематикии
иныхнаучныхобластей; 

понимать роль 

математикивразвитии 

России 



Методы математики − Применять 
известныеметоды при 
решениистандартных
математическихзадач; 

− замечать 
ихарактеризовать
математическиез
акономерности 
вокружающей 
действительности; 

− Использовать 
основныеметодыдоказа
тельства,проводитьдо
казательство 
ивыполнятьопроверже
ние;применять 
основныеметоды 
решенияматематическ
ихзадач;на 
основематематических
закономерностей 
вприродехарактеризова
ть 
красотуисовершенство 



  окружающего мира 
ипроизведенийискусства
; 

применять 

простейшиепрограммны

е средства иэлектронно- 

коммуникационныесистемы

прирешении 

математическихзадач 



Содержаниеучебногопредмета 
«Математика–базовыйуровень» 

Раздел Тема 
Алгебра

10-11 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и 
системсчисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 
Решениезадач с использованием свойств степеней и корней, 
многочленов,преобразований многочленов и дробно-рациональных 
выражений. 
Решениезадачсиспользованиемградусноймерыугла.Модульчислаиегосвойс
тва.Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных 
иквадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 
числовыхнеравенств и систем неравенств с одной переменной, с 
применениемизображения числовых промежутков. Решение задач с 
использованиемчисловых функций и их графиков. Использование свойств 
и 
графиковлинейныхиквадратичныхфункций,обратнойпропорциональностии 
функцииy= x . Графическое решение уравнений и 
неравенств.Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. 
Синус, косинус,тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 
тригонометрическоетождествоиследствияизнего.Значениятригонометриче
скихфункцийдля 

ππππ 
углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. (0, , , , рад).Формулы 

6 43 2 
сложениятригонометрическихфункций,формулыприведения,формулыдвойн
огоаргумента. 
Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность. 
Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические 
функции.Четностьинечетностьфункций.Сложныефункции. 
Тригонометрическиефункцииy=cosx,y=sinx,y=tgx. Функция 
y=ctgx.Свойстваиграфикитригонометрическихфункций.Арккосинус,аркси

нус,арктангенсчисла.Арккотангенсчисла. 
Простейшиетригонометрическиеуравнения. Решение 
тригонометрических уравнений. Обратные тригонометрические 
функции,их свойства и графики. Решение простейших 
тригонометрическихнеравенств. 
Степеньсдействительнымпоказателем,свойствастепени. 
Простейшие показательные уравнения и неравенства. 
Показательнаяфункцияи еесвойства и график. 
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число 
е.Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 
выражений.Логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмическая функция иеесвойстваи график. 
Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования 
графиковфункций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 
сжатие,отражение относительно координатных осей. Графические 
методырешения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 
неравенств,содержащихпеременнуюподзнакоммодуля. 
Системыпоказательных, 
логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных,логарифмических неравенств. Взаимно обратные функции. 
Графики взаимнообратныхфункций. Уравнения, системыуравнений 
спараметром. 



Производная функции в точке. Касательная к графику 
функции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной.Производные 
элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая 
производная,еегеометрическийифизическийсмысл.Понятиеонепрерывныхфу
нкциях. 



 Точкиэкстремума(максимумаиминимума).Исследованиеэлементарныхфунк
ций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение спомощью 
производной. Построение графиков функций с 
помощьюпроизводных.Применениепроизводнойпри решении задач. 
Первообразная.Первообразныеэлементарныхфункций.Площадь 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 
Определенныйинтеграл.Вычислениеплощадейплоскихфигуриобъемовтелвра
щенияспомощьюинтеграла. 

Геометрия

10-11 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на 
плоскости.Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 
Использование взадачах простейших логических правил. Решение задач 
с 
использованиемтеоремотреугольниках,соотношенийвпрямоугольныхтреу
гольниках, 
фактов,связанныхсчетырехугольниками.Решениезадачсиспользованиемфак
тов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения 
наплоскости,вычислениедлини площадей.Решениезадачспомощью 
векторови координат. 
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 
пирамида,призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. 
Сечения куба итетраэдра. 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии 
иследствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей 
впространстве.Параллельностьпрямыхиплоскостейвпространстве.Изоб
ражениепростейшихпространственных фигурнаплоскости. 
Расстояниямеждуфигурамивпространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей.Проекцияфигурынаплоскость.Признакиперпендикулярностипр
ямыхиплоскостейвпространстве. Теоремаотрехперпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства 
прямоугольногопараллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма 
и пирамида.Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 
Элементыпризмыипирамиды.Вычислениеэлементовпространственныхфигур(р
ебра,диагонали,углы). 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства 
прямогокруговогоцилиндра,прямогокруговогоконуса.Изображениетелвращ
енияна плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения 
конуса(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения 
цилиндра(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 
цилиндра иконуса. Простейшие комбинации многогранников и тел 
вращения междусобой. 
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 
Площадьповерхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 
конуса и шара.Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и 
цилиндра. Объемшара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между 
площадямиповерхностейи объемами подобныхтел. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, 
умножениевектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 
компланарныевекторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 
разложении 
векторапотремнекомпланарнымвекторам.Скалярноепроизведение 
векторовв 
координатах. Применение векторов при решении задач на 



нахождениерасстояний,длин,площадейиобъемов.Движениявпространстве: 
параллельныйперенос,центральнаясимметрия,симметрияотносительнопло
скости,поворот. Свойствадвижений. Применениедвижений при 



 решениизадач.Уравнениеплоскостивпространстве.Уравнениесферывпрос
транстве. Формула для вычисления расстояния между точками 
впространстве. 

 
3.3Вероятностьистатистика.Работасданными 
Повторение.Решениезадачнатабличноеиграфическоепредставление 
данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: 
средних,наибольшегоинаименьшегозначения, размаха,дисперсии. 
Решениезадачнаопределениечастотыивероятностисобытий. 
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарнымиисходами. Решение задач с применением комбинаторики. 
Решение задач навычисление вероятностей независимых событий, 
применение формулысложения вероятностей. Решение задач с 
применением диаграмм Эйлера,деревавероятностей,формулы Бернулли. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 
полнойвероятности. 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые 
случайныевеличины. Распределение суммы и произведения независимых 
случайныхвеличин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной 
величины.Математическоеожиданиеидисперсиясуммыслучайныхв
еличин. 
Геометрическоераспределение.Биномиальноераспределениеиегосвойства.Не
прерывныеслучайныевеличины.Понятиеоплотностивероятности. 
Равномерноераспределение. 
Показательноераспределение,егопараметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры 
нормальногораспределения.Примерыслучайныхвеличин,подчиненныхнормал
ьномузакону(погрешностьизмерений, ростчеловека). 
НеравенствоЧебышева.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел. 
Выборочныйметодизмерениявероятностей.Рользаконабольшихчиселвнауке
,природе и обществе. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 
корреляции.Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 
коэффициенткорреляции. 



Тематическое планирование 

Названиераздела Названиетемы Кол-
вочас
ов 

 

10класс 
алгебра Повторение материала по алгебре7–9 

классов 
18 

алгебра Многочлены. Алгебраические уравнения 11 
геометрия Введение.Аксиомы стереометрии и их 

следствия 
4 

геометрия Параллельность прямых и плоскостей 10 
алгебра Степень с действительным показателем 14 
алгебра Степенная функция 10 
геометрия Перпендикулярность прямых и плоскостей 15 
алгебра Логарифмическая функция 11 
геометрия Многогранники 12 
алгебра Тригонометрические формулы 15 
алгебра Тригонометрические уравнения 10 
алгебра Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа, геометрии за 

10класс 

 
10 

11класс  

Алгебра Повторение алгебры и начала ализаза курс 
10 класса 10  

Алгебра Тригонометрические функции 10 
Геометрия Векторы в пространстве 6 
Алгебра Производнаяиеѐгеометрическийсмысл 10 
Геометрия Метод координат в пространстве. Движение 16 
Алгебра Применение производной к исследованию 

функций 12 

Геометрия Цилиндр, конус, шар 10 
Алгебра Первообразная и интеграл 10 
Геометрия Объѐмытел 10 
Алгебра Комбинаторика 10 
Алгебра Элементытеориивероятностей 10 

 



Алгебра Повторение курса алгебры и начал 
математического анализа, геометрии за 10 –
11 классы 

 
24 

 
 

10  класс 
№ 
п/п 

Тема Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

1 Повторение материала 7-9 
класса 

День знаний. Дни финансовой грамотности. 

2 Действительные числа. Предметные олимпиады. Дистанционные олимпиады на 
сайтах: Учи.ру, работа на сайте Сдам ГИА , видеоуроки и др 

3 Параллельность прямых и 
плоскостей 

Предметные олимпиады 

4 Числовые функции. Интеллектуальные интернет – конкурсы на сайтах 

5 Тригонометрические 
функции и уравнения 

Предметная неделя. Интерактивные викторины-опросы 

6 Перпендикулярность прямых 
и плоскостей. 

День математики в России.  

7 Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

День науки 
 

8 Многогранники Интеллектуальные интернет – конкурсы и олимпиады 
«Учи. Ру», работа на портале РешуЕГЭ 

9 Комплексные числа Муниципальная НПК 
10 Производная Уроки исследования с участием других школьных 

предметов 
 
Интеллектуальные интернет – задания на сайте РешуЕГЭ. 

11 Векторы в пространстве Интеллектуальные интернет ресурсы: виктрины, 
кроссворды, рейтинги внутри класса и на параллель 

 

12 Комбинаторика и 
вероятность 

Интеллектуальные интернет ресурсы: решу ЕГЭ и тд 
 

13 Итоговое повторение Урок творчества «За страницами учебников», 
 мини проектные работы обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 



11 класс 
№ 
п/п 

Тема Модуль воспитательной программы «Школьный урок» 

1 Повторение материала 
10 класса 

День знаний. Международный день распространения 
грамотности. 

2 Степени и корни. Степенные 
функции 

Предметные олимпиады. Интеллектуальные интернет – 
конкурсы на сайте Решу ЕГЭ. 

3 Метод координат в 
пространстве 

Предметные олимпиады. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

4 Показательная и 
логарифмическая функции 

Интеллектуальные интернет – конкурсы на сайте Решу ЕГЭ. 

5 Цилиндр, конус и шар Предметная неделя. 
6 Первообразная и интеграл Урок исследований. Урок проектной деятельности. 

7 Элементы математической 
статистики, 
комбинаторики и теории 
вероятностей 

День науки Интеллектуальные интернет – задания на сайте 
РешуЕГЭ. 

8 Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и 
неравенств 

Урок исследование «Космос — это мы» 
Интеллектуальные интернет – задания на сайте РешуЕГЭ. 

9 Обобщающее повторение Работа на портале Решу ЕГЭ 
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