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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 



3 
 

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

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости , применять 

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

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 
 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

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

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

 практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

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

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 
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         В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 

процессе с учетом примерной основной образовательной программы как на основе учебно-

методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием 

иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и 

сайты и др.) 

       Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри 

этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для 

тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной 

подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной школы.  

       Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, 

не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

        Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

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

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

изучать математику для профессионального применения. 

         При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 

части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 

цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В 

зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 

алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов.     

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов.  

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная 

система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10.     

Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 

содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач 

на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным 

и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  
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Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их 

свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. 

Объединение и пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y x . 

График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 

числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 

функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона 

касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как 

площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против 

угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 

треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и 

косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 

Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
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Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный 

угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических 

величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных 

фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в 

природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала математического анализа 

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

и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

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

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и 

их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. 

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

функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

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

тригонометрических функций. 
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Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

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

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 

логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

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

смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

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

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 

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

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 

стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды.  

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

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  
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Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

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

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

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

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

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

и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 

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

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 

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

дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение 

и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

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

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

Основное содержание учебной программы  «Математика» 

Основное содержание «Алгебра и начала математического анализа» 

Раздел   Содержание  

Действительные 

числа. 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции Определения числовой функции, обратной функции. Способы задания 

числовых функций и их свойства. 
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Тригонометрические 

функции. 

Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность 

на координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки 

числовой окружности, тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента и связи между ними. Тригонометрические 

функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sin x, 

y═cos x, их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность 

функций y=sin x, y═cos x. Сжатие и растяжение графика функций, 

график гармонического колебания. Функции y=tg x, y═ctg x, их свойства 

и графики. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y ═ x. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и 

неравенств. Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и 

решение уравнения sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, 

арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. Решение 

тригонометрических уравнений методом введения новой переменной. 

Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. 

Формулы половинного угла. Преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование выражения А sin x + В cos x к виду С sin (x + t). 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Производная. Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). 

Понятие предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности 

(простейшие случаи вычисления пределов последовательности: длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей; 

вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии).  

Предел функции на бесконечности и в точке. Понятие о непрерывности 

функции. Приращение аргумента, приращение функции. Определение 

производной: задачи, приводящие к понятию производной, определение 

производной, ее геометрический и физический смысл, алгоритм 

отыскания производной. Вычисление производных: формулы и правила 

дифференцирования. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной. Применение производной для исследования функций: 

исследование функций на монотонность, отыскание точек экстремума, 

построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежутке, задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. 

Степенная функция Понятие корня n-степени из действительного числа. Функции у=n x , их 

свойства и графики. Свойства корня n-степени. Преобразования 

выражений, содержащих радикалы.  

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Показательная и 

логарифмическая 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Функция у = log х, ее 
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функция. свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Комбинаторика и 

вероятность . 

Правила умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их 

вероятности. 

Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонны к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность 

плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки 

до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основание, 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. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр).  

Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение векторов на число. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в 

пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное  

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. 

Преобразование подобия. Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние между двумя точками, от точки до плоскости. 

Цилиндр, конус, 

шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара 

и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 Всего часов 

в неделю/в 

год  

УМК 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия  

10 класс 4/140 Авторы: А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов «Алгебра и начала 

математического анализа» (базовый и 

углубленный уровни) 

10 класс (2 части: учебник и 

задачник)/  

11 класс (2 части: учебник и 

задачник) 

Изд-во: «Мнемозина» 

Геометрия 10-11 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный уровни) Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.  

11 класс 4/136 

 

 

3.1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 10 класс «Математика»  

 Всего часов в 

неделю/в год  

УМК 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия  

10 класс 4/140 Авторы: А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов «Алгебра и начала 

математического анализа» (базовый и 

углубленный уровни) 

10 класс (2 части: учебник и 

задачник)/  

Изд-во: «Мнемозина» 

Геометрия 10-11 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный уровни) Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.  

 

 

№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

Алгебра и начала 

математического анализа 
Вводное повторение (3 часа)  

1  Упрощение рациональных выражений.  

 

1 

2  Решение уравнений и неравенств 1 

3  Решение систем уравнений и неравенств 1 

  Глава 1. Действительные числа (8 часов)  

4-5 §1 Натуральные и целые числа  2 

6 §2 Рациональные числа  

 
1 

7-8 §3 Иррациональные числа 2 

9 §4 Множества действительных чисел 1 

10 §5 Модуль действительного числа  

 
1 

11  Контрольная работа №1 «Действительные числа» 1 

  Глава 2. Числовые функции (7 часов)  

12-13 §7 Определение числовой функции и способы ее задания  

 
2 

14 §8 Свойства функций  

 
1 

15 §9 Периодические функции 

 
1 
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№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

16-17 §10 Обратная функция  

 
2 

18  Контрольная работа №2 «Числовые функции» 1 

 Геометрия Введение. Предмет стереометрии. (3 часа) 

 
 

19 § Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом  

 

 

1 

20-21 § Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий  

 

2 

  Параллельность прямых (7 часов) 

 
 

22 § Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трех прямых  

 

1 

23 § Параллельность прямой и плоскости  

 
1 

24  Решение задач 1 

25 § Скрещивающиеся прямые  

 
1 

26 § Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми  

 

1 

27  Решение задач 1 

28  Контрольная работа №3 «Параллельные прямые».  

 

1 
Алгебра и начала 

математического анализа 
Тригонометрические функции (18 часов) 

 
 

29-30 §11 Числовая окружность  

 
2 

31 §12 Числовая окружность на координатной плоскости  

 
1 

32-33 §13 Синус и косинус. Тангенс и котангенс.  

 
2 

34 §14 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

35 §15 Тригонометрические функции углового аргумента  

 
1 

36-37 §16 Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики  

 
2 

38  Контрольная работа №4 по теме 

«Тригонометрические функции»  

 

1 

39-40 §17 Построение графика функции y = mf(x)  

 
2 

41 §18 Построение графика функции y = f(kx)  

 
1 

42 §19 График гармонического колебания  

 
1 

43-44 §20 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики  

 
2 

45 §21 Обратные тригонометрические функции  

 
1 

46  Контрольная работа №5 по теме «Графики  функции»  

 
1 

 Геометрия Параллельность плоскостей (7 часов) 

 
 

47 § Параллельные плоскости. Признак параллельности 

плоскостей  

 

1 

48 § Свойства параллельных плоскостей 

 
1 

49 § Тетраэдр и параллелепипед  

 
1 

50 § Задачи на построение сечений  

 
1 

51  Решение задач на построение сечений  

 
2 

52  Контрольная работа №6 по теме «Параллельность 

плоскостей» 
1 

Алгебра и начала 

математического анализа 
Тригонометрические уравнения (8 часов) 
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№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

53-55 §22 Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства  

 

3 

56-59 §23 Методы решения тригонометрических уравнений  4 

60  Контрольная работа №7 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

1 

Алгебра и начала 

математического анализа 
Преобразования тригонометрических выражений (14 

часов) 

 

 

61-62 §24 Синус и косинус суммы и разности аргументов  

 
2 

63-64 §25 Тангенс суммы и разности аргументов  

 
2 

65 §26 Формулы приведения  

 
1 

66-67 §27 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени.  

 

2 

68-69 §28 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение  

 

2 

70 §29 Преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму  

 

1 

71 §30 Преобразование выражения A sin x +B cos x к виду Csin 

(x+t)  

 

1 

72-73 §31 Методы решения тригонометрических уравнений  

 
2 

74  Контрольная работа №8  по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений»  

 

1 

 Геометрия Перпендикулярность прямых и плоскостей (13 часов) 

 
 

75 § Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к  плоскости  

 

1 

76-77 § Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.  

 

2 

78  Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости  

 

1 

79 § Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах  

 

1 

80 § Угол между прямой и плоскостью  1 

81-82 § Решение задач 2 

83 § Двугранный угол.  

 
1 

84 § Признак перпендикулярности двух плоскостей  

 
1 

85 § Прямоугольный параллелепипед 1 

86  Решение задач 1 

87  Контрольная работа №9  по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
1 

Алгебра и начала 

математического анализа 
Производная (19 часа)  

88 §37 Числовые последовательности  

 
1 

89 §38 Предел числовой последовательности  

 
1 

90 §39 Предел функции  

 
1 

91-92 §40 Определение производной  

 
2 

93 §41 Вычисление производных  

 
2 



14 
 

№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

94-95 §42 Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. 

2 

96 §43 Уравнение касательной к графику функции  

 
1 

97-98  Контрольная работа №10  по теме «Производная» 2 

99-100 §44 Применение производной для исследования функций  

 
2 

101-102 §45 Построение графиков функций  

 

2 

103-104 §46 Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин  

 

2 

105-106  Контрольная работа №10  по теме «Применение 

производной» 

2 

107  Многогранники (8  часов) 

 
 

108-109  Понятие многогранника.  

 
1 

110  Призма. Пирамида 2 

111  Решение задач 1 

112  Симметрия в пространстве.  

 
1 

113  Понятие правильного многогранника.  

 
1 

114  Решение задач 1 

115  Контрольная работа №11  по теме «Многогранники» 1 
Алгебра и начала 

математического анализа 
Комбинаторика и вероятность (5часов) 

 
 

116-117 §47 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы.  

 

2 

118 §48 Выбор нескольких элементов. Биноминальные 

коэффициенты.  

 

1 

119 §49 Случайные события и их вероятности  

 

1 

120  Контрольная работа №12  по теме  «Комбинаторика 

и вероятность» 

1 

  Векторы в пространстве (4 часа) 

 
 

121  Понятие вектора. Равенство векторов  

 

1 
122-123  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число 

2 

124  Компланарные векторы 1 

  Итоговое повторение  по геометрии (4 часа) 

 
 

125  Аксиомы стереометрии и их следствия.  

 
1 

126  Параллельность прямых и плоскостей Теорема о 3-х 

перпендикулярах, угле между прямой и плоскостью  

 

1 

127  Многогранники.  

 

1 

128  Векторы в пространстве, их применение к решению задач  

 
1 

Алгебра и начала 

математического анализа 
Итоговое повторение (10 часов)  

129-131  Преобразование тригонометрических выражений и 

решение тригонометрических уравнений.  
3 

132-134  Производная и ее применения.  

 
3 

135-136  Комбинаторика и вероятность 2 
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№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

137-138  Итоговая контрольная работа по математике 

 

2 

139-140  Резерв  2 

 

 

 

 

3.2.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 11 класс «Математика»  

 Всего 

часов в 

неделю/ в 

год 

УМК 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия  

11 класс 4/136 Авторы: А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов «Алгебра и начала 

математического анализа» (базовый и 

углубленный уровни) 

11 класс (2 части: учебник и 

задачник) 

Изд-во: «Мнемозина» 

Геометрия 10-11 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный уровни) Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.  

 

 

№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

Алгебра и начала математического 

анализа 
Вводное повторение (2 часа)  

1-2  Повторение 

 

2 

  Многочлены. (7 часов) 

 
 

3-4 §1 Многочлены от одной переменной 2 

5-6 §2 Многочлены от нескольких переменных 2 

7-9 §3 Уравнения высших степеней 3 

  Метод координат. Движения. (5 часов) 

 
 

10  Прямоугольная система координат 1 

11  Координаты вектора 1 

12  Связь между координатами векторов и координатами 

точек  

 

1 

13  Простейшие задачи в координатах  

 
1 

14  Контрольная работа №1 « Координаты вектора» 

 
1 

  Степени и корни. Степенные функции. (15 часов)  

15-16 §4 Понятие корня n-й степени из действительного 

числа 

2 

17-18 §5 Функция у = √𝑥
𝑛

, её свойства и график 2 

19-20 §6 Свойства корня n-й степени 2 

21  Контрольная работа №2 «Степени и корни» 1 
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№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

22-23 §7 Преобразования иррациональных выражений 2 

24-26 §8 Понятие степени с любым рациональным 

выражением 

3 

27-28 §9 Степенная функция, её свойства и график 2 

29  Контрольная работа №3«Степенная функция» 1 

  Метод координат. Движения. (7 часов) 

 
 

30  Скалярное произведение векторов  

 
1 

31  Вычисление углов между прямыми и плоскостями  

 
1 

32  Решение задач 1 

33-34  Симметрия. Параллельный перенос  

 
2 

35  Решение задач 1 

36  Контрольная работа №4«Движение» 1 

  Показательная функция (9 часов)  

37-38 §11 Показательная функция, её свойства и график 2 

39-41 §12 Показательные уравнения 3 

42-44 §13 Показательные неравенства 3 

45  Контрольная работа №5 «Показательная функция» 1 

  Цилиндр. Конус. Шар. (13 часов)  

46  Понятие цилиндра  

 
1 

47  Площадь поверхности цилиндра  

 
1 

48  Понятие конуса  

 
1 

49  Площадь поверхности. Усеченный конус  

 

 

1 

50  Решение задач 1 

51  Сфера. Шар. 1 

52  Взаимное расположение сферы и плоскости  

 
1 

53  Касательная плоскость к сфере  

 
1 

54  Площадь сферы 1 

55  Взаимное расположение сферы и прямой  

 
1 

56  Решение задач 2 

57  Контрольная работа №6 «Цилиндр. Конус. Шар». 1 

  Логарифмическая функция (13 часов)  

58-59 §14 Понятие логарифма 2 

60-61 §15 Логарифмическая функция, её свойства и график 2 

62-63 §16 Свойства логарифмов 2 

64-65 §17 Логарифмические уравнения 2 

66-67 §18 Логарифмические неравенства 2 

68-69 §19 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

2 

70  Контрольная работа №7 «Логарифмическая 

функция» 
1 

  Первообразная и интеграл(7 часов)  
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№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

71-73 §20 Первообразная и неопределенный интеграл 3 

74-76 §21 Определенный интеграл 3 

77  Контрольная работа №8 «Первообразная. 

Интеграл» 

1 

  Объёмы тел  (9 часов)  
78  Понятие объема  

 
1 

79  Объем прямоугольного параллелепипеда  

 
1 

80  Вычисление объемов с помощью интеграла  

 
1 

81  Объем наклонной призмы  

 
1 

82  Объем пирамиды  

 
1 

83  Объем конуса  

 
1 

84-85  Решение задач  

 
2 

86  Контрольная работа №9 «Объём призмы, 

пирамиды, конуса» 
1 

  Элементы теории вероятности и математической 

статистики (7 часов) 

 

87 §22 Вероятность и геометрия 1 

88-89 §23 Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 

2 

90-91 §24 Статистические методы обработки информации 2 

92 §25 Гаусовская кривая. Знаки больших чисел 1 

93  Контрольная работа №10  «Элементы теории 

вероятности и математической статистики» 

1 

  Объёмы (7 часов)  

94-95  Объём шара 2 

96  Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 

  
1 

97-98  Площадь сферы 2 

99  Решение задач 1 

100  Контрольная работа №11  «Объём шара, шарового 

сегмента, шарового слоя, сектора» 
1 

  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств (24часов) 

 

101-102 §26 Равносильность уравнений 2 

103-104 §27 Общие методы решения уравнений  2 

105-107 §28 Равносильность неравенств 3 

108-109 §29 Уравнения и неравенства с модулями 2 

110  Контрольная работа №12 «Уравнения и неравенства»   1 

111-112 §30 Иррациональные уравнения и неравенства 2 

113-114 §31 Доказательство неравенств 2 

115-118 §32 Уравнения и неравенства с двумя переменными 4 

119-120 §33 Системы уравнений 2 

121-123 §34 Задачи с параметрами 3 

124  Контрольная работа №13 «Системы уравнений, 

задачи с параметрами» 
1 
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№ урока 

п/п 

№ раздела, 

темы 

Название темы кол-

часов 

  Итоговое повторение (10 часов)  

125-126  Простейшие задачи в координатах, тела вращения, 

объемы тел вращения. объемы тел вращения.  

 

2 

127-128  Тригонометрическая функция 2 
129-130  Показательная и логарифмическая функции 

 
2 

131-132  Применение производной 2 
133-134  Итоговая контрольная работа  

 

2 

135-136  Резерв 2 

 


