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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным).  

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18); 

 Примерной программы основного общего образования по математике.  

Рабочая программа разработана на основе  

 авторских программ Ю.М. Колягина и Л.С. Атанасяна к линии учебников по «Алгебре 

и началам математического анализа» Ю.М.Колягина, М.В.Ткачева и др. и учебника по 

геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. для 10-11 классов. 2-е издание перераб., 

Москва Просвящение , 2018 год 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ № 2 им. 

В.В.Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

 Концепция развития математического образования от 24.12.2013 (с изменениями на 

8.10.2020 г.) 

Данная программа углублённого курса по предмету «Математика» основана на УМК 

«Математика» Ю.М. Колягина и Л.С. Атанасяна, 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни, обеспечивающем обучение курса математики в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и областному базисному учебному плану для обязательного изучения 

математики на этапе среднего (полного)  общего образования на профильном уровне 

отводится не менее 408 ч. 

Для изучения курса «Математика» на профильном уровне в учебном плане школы 

отводится 408 часов, в том числе: 10 класс - 204 часа (6 часов в неделю); 11 класс –198 часа 

(6 часов в неделю). 

Рабочая программа по математике составлена на 402 часа, в том числе: 

 Алгебра и начала анализа 10, 11 классы –268 часа; 

 Геометрия 10, 11 классы – 134 часов. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Учебники 

 Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа, 10 класс. М., Просвещение, 2018.  

 Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа, 11 класс. М., Просвещение, 2018.  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы. М., 

Просвещение, 2018. 



Методические пособия для учителя 

 Федорова Н. Е., Ткачева М. В. Алгебра и начала математического анализа. 

Методические рекомендации для 10 и 11  классов. Книга для учителя. М, 

Просвещение,. 

 Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»,  

Дополнительная литература 

 Программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического 

анализа, 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2018. 

 Программы общеобразовательных учреждений по геометрии, 10-11 классы. Сост. Т.А. 

Бурмистрова. М.: Просвещение, 2018. 

 Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе. Учебно-методические 

материалы по математике. П/ред. Л.Я. Фальке. М., Народное образование, 2017. 

 Математика. ЕГЭ-2019. Учебно-тренировочные тесты. Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов-

на-Дону. Легион., 2019 

 Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019. Под ред. Ф.Ф.Лысенко. Ростов-на-Дону. Легион., 

2018 

 И.В.Ященко и др. Тематическая рабочая тетрадь по математике. М.: МЦНМО, 2018. 

 

Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ 

 

№ 

п/п 

Название сайта 

или статьи 

Содержание Адрес (URL) 

1.  Numbernut: все о 

математике 

Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. 

Тематический сборник: числа, дроби, 

сложение, вычитание и пр. 

Теоретический материал, задачи, 

игры, тесты 

http://www.numbernut.com/ 

2. Math.ru: 

удивительный 

мир математики 

Коллекция книг, видео-лекций, 

подборка занимательных 

математических фактов. Информация 

об олимпиадах, научных школах по 

математике. Медиатека 

http://www.math.ru 

3. EqWorld: мир 

математических 

уравнений 

Информация о решениях различных 

классов алгебраических, 

интегральных, функциональных и 

других математических уравнений. 

Таблицы точных решений. Описание 

методов решения уравнений. 

Электронная библиотека 

http://eqworld.ipmnet.ru/inde

xr.htm 

4. Московский 

центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Информация о математических 

школах и классах. Документы и 

статьи о математическом 

образовании. Информация об 

олимпиадах, дистанционная 

консультация 

http://www.mccme.ru/ 

5. Средняя 

математическая 

интернет-школа: 

страна 

математики 

Учебные пособия по разделам 

математики: теория, примеры, 

решения. Задачи и варианты 

контрольных работ 

http://www.bymath.net/ 

6. Математический 

калейдоскоп: 

случаи, фокусы, 

Математика и математики, 

математика в жизни. Случаи и 

биографии, курьезы и открытия 

http://mathc.chat.ru/ 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld%2Eipmnet%2Eru%2Findexr%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld%2Eipmnet%2Eru%2Findexr%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emccme%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebymath%2Enet%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc%2Echat%2Eru%2F


парадоксы 

7. Математика и 

информатика: 

уральские 

соревнования 

школьников 

Областные и всероссийские 

олимпиады, чемпионаты, командные 

соревнования школьников и 

студентов по математике, 

информатике, программированию. 

Информация для участников 

http://contest.ur.ru/ 

 

Учебно-методический комплекс полностью соответствует требованиям Государственного 

стандарта общего образования, учебники рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации и входят в Федеральный перечень учебников. Данный 

методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет на 

достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение 

материала. 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учителями будут 

использоваться образовательные платформы для проведения уроков так и для текущей и 

итоговой успеваемости. В целях сокращения нагрузки отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное обучение. Для этого будут использоваться следующие 

образовательные интернет ресурсы: 

1. Учи.ру 

2. Uztest.ru 

3. РЭШ 

4. Фоксфорд.ru 

5. Электронная тетрадь Skуsmart 

Текущая успеваемость ,промежуточная аттестация ,как в очном так и в дистанционном 

режиме, будет проводиться в соответствие с положение об организации обучения в 

дистанционном режиме и положением о промежуточной итоговой аттестации ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

Цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, 

умений, компетентностей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; развитие логического 

мышления, пространственного воображения и интуиции, критичности мышления на 

уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в 

области математики и её производных, в будущей профессиональной деятельности; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;  

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач.  

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» реализуется посредством  

использования потенциала каждого урока для демонстрации примеров гражданского 

поведения, проявление добросердечности, через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и другое 

(использование на уроках календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ); побуждение обучающихся соблюдать на 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fcontest%2Eur%2Eru%2F


уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 

самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль; включение в урок игровых моментов, 

которые помогают поддержать мотивацию обучающимся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, установлению доброжелательной 

обстановки во время урока; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими учащимися;  организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего кадетам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 
• Построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

• Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнение расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

• Самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

• Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений. 

• Самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Реализация данной программы  обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно - коммуникативной деятельности: 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

 формирования умения использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, самостоятельной и 

мотивированной организации своей деятельности, использования приобретенных 

знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования несложных практических ситуаций   

Для создания данных условий предполагается использовать деятельностный подход при 

организации обучения математике: самостоятельные работы обучающего характера, 

домашняя творческая работа, задания на поиск нестандартных способов решения.     

Методика дидактических задач, использование информационно-коммуникационные 

технологии позволят сориентировать систему уроков не только на передачу «готовых 

знаний», но на формирование активной личности, мотивированной на самообразование. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать средства языка и знаковые системы. 

При формировании данной рабочей программы учитывалась рабочая программа 

воспитания ОУ. Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Математика» для 10-11 классов отражены в Приложении 1 к данной программе. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика:  

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (профильный уровень): 

Личностные результаты:  
 представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики;  

 умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

Метапредметные результаты:  
 достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

 умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, 

в окружающей жизни;  

 умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Предметные результаты:  
 представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, 

методы математических рассуждений;  

 иметь сформированные представления о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений;  

 иметь сформированный понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

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

и находить нестандартные способы решения задач;  

 владеть ключевыми математическими умениями на углубленном уровне:  

 выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;  

 выполнять преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, радикалы 

и тригонометрические функции;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств;  

 иметь сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 



уметь моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;  

 составлять вероятностные модели по условию задачи и вычислять вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследование случайных величин по их 

распределению;  

 иметь представления о комплексной плоскости, геометрическом смысле 

комплексного числа и модуля разности комплексного числа;  

 находить действительную и мнимую части, модуль и аргумент комплексного числа, 

записанного в алгебраической форме;  

 выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления комплексных чисел, 

записанных в алгебраической форме;  

 записывать комплексные числа в тригонометрической форме;  

 выполнять действия умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня 

из комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме  

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости  

 решать простейшие задачи на нахождение на комплексной плоскости множества 

точек, удовлетворяющих заданному условию;  

 решать простейшие квадратные уравнения с комплексным неизвестным;  

 применять математическую терминологию и символику;  

 доказывать математические утверждения.  

 уметь работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

 применение приобретенных знаний и умений для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин.  

В результате изучения курса обучающийся научится:  

Алгебра  
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 выполнять все действия с комплексными числами;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 



содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики  
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

Уравнения и неравенства  
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
 представлять данные в табличном и графическом виде. Находить числовые 

характеристики рядов данных;  

 выполнять поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества;  

 использовать формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решать 

комбинаторные задачи;  

 выделять элементарные и сложные события, случаи и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Иметь понятие о 

независимости событий, вероятность и статистической частоте наступления события.  

Геометрия  
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 

задач, осуществлять преобразования фигур;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы.  

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  

 вычислять площади поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

описывать реальные ситуации на языке геометрии.  

 

 



ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Виды и формы контроля 

Для проверки уровня усвоения знаний используются следующие формы и виды контроля 

знаний учащихся:  

Виды контроля:   

 вводный; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый; 

Формы контроля:   

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа; 

 зачет; 

 индивидуальные разноуровневые задания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). Основной формой итогового 

контроля является тестирование, контрольные работы, зачеты. (Приложение 2) 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность является частью 

самостоятельной работы учащихся.Данная технология реализуется через систему учебно-

познавательных методов и приемов, направленных на практическое или теоретическое 

освоение действительности учащимися посредством выявления и решения существующих 

противоречий. 

Примерные темы проектов, возможных для реализации в рамках курса «Математика» в 

10-11 классах, представлены в Приложении 3 к данной рабочей программе 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая 

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 учащихся» 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 учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

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. 

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. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Содержание учебного предмета «Математика: алгебра и начала  

математического анализа, геометрия» (профильный уровень): 
 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

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

целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 

и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования.  

ТРИГОНОМЕТРИЯ  



Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

ФУНКЦИИ  

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). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

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

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.  

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.  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.  

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 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.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ  

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 

треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.  

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма  

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников.  

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.  

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение.  

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 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование.  

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).  

Сечения многогранников. Построение сечений.  



Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

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

площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости.  

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

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

 

Тематическое планирование 

 

АЛГЕБРА 10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Алгебра 7-9 (повторение)  8 1  

2 Степень с действительным 

показателем  
11 1 Находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. Переводить 

бесконечную периодическую 

дробь в обыкновенную. 

Приводить примеры (давать 

определение) арифметических 

корней натуральной степени. 

Пояснить на примерах понятие 

степени с любым действительным 

показателем. 

Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным 

показателем (любым 

действительным показателем) при 

вычислениях и преобразованиях 

выражений. Доказывать 

тождества, содержащие корень 

натуральной степени и степени с 

любым действительным 

показателем, применяя различные 

способы.   

3 Степенная функция  14 1 По графикам степенных функций 



(в зависимости от показателя 

степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, 

чётность, нечётность) 

Строить схематически график 

степенной функции в зависимости 

от принадлежности показателя 

степени (в аналитической записи 

рассматриваемой функции) к 

одному из рассматриваемых 

числовых множеств (при 

показателях, принадлежащих 

множеству целых чисел, при 

любых действительных 

показателях) и перечислять её 

свойства. 

Определять, является ли функция 

обратимой. 

Строить график сложной 

функции, дробно-рациональной 

функции элементарными 

методами. Приводить примеры 

степенных функций (заданных с 

помощью формулы или графика), 

обладающих заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснить 

смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. 

4 Показательная функция  11 1 По графикам показательной 

функции описывать её 

свойства(монотонность, 

ограниченность).  

Приводить примеры 

показательной функции (заданной 

с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения  

Решать простейшие 

показательные уравнения, 

неравенства и их системы. 

Решать показательные уравнения 

методами разложения на 

множители, способом замены 

неизвестного, с использованием 



свойств функции, решать 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным, иррациональным. 

Распознавать графики и строить 

график показательной функции, 

используя графопостроители, 

изучать свойства функции по 

графикам. 

Формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, 

содержащих показательную 

функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования 

графика показательной функции: 

параллельный перенос, 

растяжение(сжатие) вдоль оси 

ординат   

Применять свойства 

показательной функции при 

решении прикладных задач   

5 Логарифмическая функция  15 1 Выполнять простейшие 

преобразования логарифмических 

выражений с использованием 

свойств логарифмов, с помощью 

перехода. 

По графику логарифмической 

функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры 

логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы 

или графика), обладающей 

заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. Формулировать 

определения перечисленных 

свойств.  

Решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и 

их системы. Решать 

логарифмические уравнения 

различными методами. 

Распознавать графики и строить 

график логарифмической 

функции, используя 

графопостроители, изучать 

свойства функции по графикам, 

формулировать гипотезы о 



количестве корней уравнений, 

содержащих логарифмическую 

функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования 

графика логарифмической 

функции: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика 

обратной функции). 

Применять свойства 

логарифмической  функции при 

решении прикладных задач   

6 Тригонометрические 

формулы  
22 1 Переводить градусную меру в 

радианную и обратно. Находить 

на окружности положение точки, 

соответствующей данному 

действительному числу. 

Находить знаки значений синуса, 

косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между 

синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. Применять 

данные зависимости для 

доказательства тождества,   

Применять при преобразованиях и 

вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций 

углов α и –α, формулы сложения, 

формулы двойных и половинных 

углов, формулы приведения,   

Применять все изученные 

свойства и формулы при решении   

задач  . 

7 Тригонометрические 

уравнения  
20 1 Находить арксинус, арккосинус, 

арктангенс действительного 

числа, грамотно формулируя 

определение.  

Применять свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа. 

Применять формулы для 

нахождения корней уравнений cos 

x = a, sin x = a, 

 tg x = a. 

Решать тригонометрические 

уравнения: линейные 

относительно синуса, косинуса, 

тангенса угла (числа), сводящиеся 

к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после 

замены неизвестного, сводящихся 

к простейшим 

тригонометрическим уравнениям 

после разложения на множители. 



Применять все изученные 

свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств  при решении 

прикладных задач   

8 Делимость чисел  10 1 представлять бесконечную 

периодическую дробь в виде 

обыкновенной дроби; 

 находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы; 

решать простейшие уравнения, 

содержащие корни п-й степени; 

 находить значения степени с 

рациональным показателем. 

9 Многочлены. 

Алгебраические уравнения  
15 1 Применять различные приемы 

решения алгебраических 

уравнений (не выше четвёртой 

степени): подбор целых корней; 

разложение на множители 

(включая метод неопределённых 

коэффициентов); понижение 

степени; подстановка (замена 

переменной). Находить числовые 

промежутки, содержащие корни 

алгебраических уравнений. 

Сочетать точные и приближённые 

методы для решения вопросов о 

числе корней уравнения (на 

отрезке). Применять различные 

свойства решения систем 

уравнений, содержащих 

уравнения степени выше второй, 

для решения задач. Возводить 

двучлен в натуральную степень. 

Пользуясь треугольником 

Паскаля, находить биномиальные 

коэффициенты. Решать текстовые 

задачи с помощью составления 

уравнений, интерпретируя 

результат с учётом ограничений 

условия задачи. 

10 Повторение  10 1 Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным 

показателем (любым 

действительным показателем) при 

вычислениях и преобразованиях 

выражений. Выполнять 

простейшие преобразования 

логарифмических выражений с 



использованием свойств 

логарифмов, с помощью перехода. 

Применять при преобразованиях и 

вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций 

углов α и –α, формулы сложения, 

формулы двойных и половинных 

углов, формулы приведения 

 Всего 136 10  

 

АЛГЕБРА 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Повторение  6 1  

2 Тригонометрические 

функции  

19 1 По графику функций описывать 

их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность). 

  Изображать графики сложных 

функций с помощью 

графопостроителей, описывать их 

свойства. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства, 

используя график функции. 

Распознавать графики 

тригонометрических функций    

Строить графики элементарных 

функций, используя  

графопостроители, изучать 

свойства элементарных функций 

по их графикам,   

Выполнять преобразования 

графиков элементарных функций: 

параллельный перенос. 

3 Производная и её 

геометрический смысл  

20 1 Приводить примеры монотонной 

числовой последовательности, 

имеющей предел. Вычислять 

пределы последовательностей. 

Выяснять, является ли 

последовательность сходящейся. 

Приводить примеры функций, 

являющихся непрерывными, 

имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту. 

Записывать уравнение каждой из 

этих асимптот. Уметь по графику 

функции определять промежутки 

непрерывности и точки разрыва, 

если такие имеются. Уметь 

доказывать непрерывность 

функции. 

Находить угловой коэффициент 



касательной к графику функции в 

заданной точке. Находить 

мгновенную скорость движения 

материальной точки. 

Находить производные 

элементарных функций. находить 

производные суммы, 

произведения и частного двух 

функций, производную сложной 

функции y=f(kx + b). 

Применять понятие производной 

при решении задач. 

4 Применение производной 

к исследованию функций  

15 1 Находить вторую производную и 

ускорение процесса, 

описываемого с помощью 

формулы. 

Находить промежутки 

возрастания и убывания функции. 

Находить точки минимума и 

максимума функции. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

отрезке. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Исследовать функцию с помощью 

производной и строить её график. 

5 Первообразная и интеграл  12 1 Вычислять приближённое 

значение площади криволинейной 

трапеции. 

Находить первообразные 

функций:  

y=x
p
, где pϵ R, y = sin x, Y = cos x, 

y= tg x. 

Находить первообразные 

функций:  

f(x) + g(x), kf(x) и   f (kx + b). 

Вычислять площади 

криволинейной трапеции с 

помощью формулы Ньютона-

Лейбница. 

6 Комбинаторика  10 1 Применять правило произведения 

при выводе формулы числа 

перестановок. 

Создавать математические модели 

для решения комбинаторных 

задач с помощью подсчёта числа 

размещений, перестановок и 

сочетаний.. 

Применять формулу бинома 

Ньютона. 

При возведении бинома в 

натуральную степень находить 

биномиальные коэффициенты при 



помощи треугольника Паскаля. 

7 Элементы теория 

вероятностей  

11 1 Приводить примеры случайных, 

достоверных и невозможных 

событий. 

Знать определение суммы и 

произведения событий. Знать 

определение вероятности события 

в классическом понимании. 

Приводить примеры 

несовместимых событий. 

Находить вероятность суммы 

несовместных событий. 

Иметь представление о 

независимости событий и 

находить вероятность 

совместного наступления таких 

событий. 

 Находить статистическую 

вероятность событий в опыте с 

большим числом в испытании. 

Иметь представление о законе 

больших чисел. 

8 Комплексные числа 11 1  

9 Итоговое повторение 

курса алгебры и начал 

математического анализа  

24  Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным 

показателем (любым 

действительным показателем) при 

вычислениях и преобразованиях 

выражений. Выполнять 

простейшие преобразования 

логарифмических выражений с 

использованием свойств 

логарифмов, с помощью перехода. 

Применять при преобразованиях и 

вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций 

углов α и –α, формулы сложения, 

формулы двойных и половинных 

углов, формулы приведения  

10 Итоговая контрольная 

работа  

4 1 
 

11 Всего 132 9  

 

ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Введение в стереометрию  5 - Перечислять основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, 

 плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном                                          

расположении и иллюстрировать 



эти аксиомы примерами из 

окружающей обстановки 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей  

18 2 Формулировать определение 

параллельных прямых в  

пространстве, формулировать и 

доказывать теоремы о  

параллельных прямых; объяснять, 

какие возможны случаи  

взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве,  

и приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей  

обстановки; формулировать 

определение  параллельных 

прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать 

утверждения о параллельности 

прямой и плоскости (свойства и 

признак); решать задачи на 

вычисление и доказательство, 

связанные со взаимным 

расположением прямых и 

плоскостей. 

3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  

18 1 Формулировать определение 

перпендикулярных прямых в  

пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о  

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать 

определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и 

приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей 

обстановки;формулировать и 

доказывать теоремы (прямую и 

обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к 

плоскости, теорему, выражающую 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, и теорему о 

существовании и единственности  

прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной 

 к данной плоскости; решать 

задачи на вычисление и 

доказательство,  связанные с 

перпендикулярностью прямой и 

плоскости 

4 Многогранники  12 1 Объяснять, какая фигура 

называется многогранником и как 

называются его элементы, какой 

многогранник называется 



выпуклым, приводить примеры 

многогранников; объяснять,  

какой многогранник называется 

призмой и как называются её  

элементы, какая призма 

называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы 

на рисунке; объяснять, что 

называется площадью полной 

(боковой) поверхности призмы, и 

доказывать теорему о площади 

боковой поверхности прямой 

призмы; решать задачи на 

вычисление и доказательство,  

связанные с призмой 

5 Векторы в пространстве  6 1 Объяснять, как вводятся действия 

сложения векторов, вычитание 

векторов и умножение векторов на 

число, какими свойствами они 

обладают, что такое правило 

треугольника, правило 

параллелограмма и правило 

многоугольника сложения 

векторов; решать задачи,  

связанные с действиями над 

векторами 

6 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса  

9 -  

Всего  68 5  

 

ГЕОМЕТРИЯ 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Повторение 2   

1 Цилиндр, конус, шар. 14 1 Объяснять, что такое 

цилиндрическая поверхность, её  

образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как  

называются его элементы, как 

получить цилиндр путём  

вращения прямоугольника; 

изображать цилиндр и его сечения  

плоскостью, проходящей через 

ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности 

цилиндра, и выводить формулы  

для вычисления боковой и полной 

поверхностей цилиндра; 

 решать задачи на вычисление и 



доказательство, связанные 

с цилиндром 

Объяснять, что такое коническая 

поверхность, её образующие,  

вершина и ось, какое тело 

называется конусом и как 

называются его элементы, как 

получить конус путём вращения  

прямоугольного треугольника, 

изображать конус и его сечения  

плоскостью, проходящей через 

ось, и плоскостью,  

перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности 

конуса, и выводить формулы для 

 вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей конуса;  

объяснять, какое тело называется 

усечённым конусом и как его 

 получить путём вращения 

прямоугольной трапеции, 

выводить формулу для 

вычисления площади боковой 

поверхности усечённого конуса; 

решать задачи на вычисление и  

доказательство, связанные с 

конусом и усечённым конусом 

Формулировать определения 

сферы и шара, их центра, радиуса, 

 диаметра; исследовать взаимное 

расположение сферы и плоскости, 

формулировать определение 

касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать 

теоремы о свойстве и признаке 

касательной плоскости; объяснять, 

что принимается за площадь 

сферы и как она выражается через 

радиус сферы; решать задачи, в 

которых фигурируют комбинации 

многогранников и тел вращения 

2 Объемы тел 16 1 Объяснять, как измеряются 

объёмы тел, проводя аналогию  

с измерением площадей 

многоугольников; формулировать 

 основные свойства объёмов и 

выводить с их помощью формулу 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выводить интегральную формулу 

для вычисления объёмов тел и 

доказывать с её помощью теоремы 

об объёме наклонной примы, об 



объёме пирамиды, об объёме 

конуса; выводить формулы для 

вычисления объёмов усечённой 

пирамиды и усечённого конуса; 

решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 

3 Метод координат в 

пространстве 

12 1 Объяснять, как вводится 

прямоугольная система координат 

в пространстве, как определяются 

координаты точки и как  

они называются, как определяются 

координаты вектора; 

формулировать и доказывать 

утверждения; о координатах 

суммы и разности двух векторов, о 

координатах произведения  

вектора на число, о связи между 

координатами вектора и 

координатами его конца и начала; 

выводить и использовать  

при решении задач формулы 

координат середины отрезка,  

длины вектора и расстояния 

между двумя точками; выводить  

уравнение сферы данного радиуса 

с центром в данной точке 

Объяснять, что такое отображение 

пространства на себя и в каком 

случае оно называется движением 

пространства; объяснять, что такое 

центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия 

и параллельный перенос, 

обосновывать утверждения о том, 

что эти отображения пространства 

на себя являются движениями;   

применять движения и 

преобразования подобия при 

решении геометрических задач 

4 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10-11 классов 

22   

Всего  66 3  

 

Таким образом, в рабочей программе  количество часов на изучение тем соответствующих 

программе реализовано в полном объеме. Рабочая программа  полностью отражает 

требования Федерального компонента Государственного стандарта. 

Рабочая программа определяет порядок и последовательность реализации содержания 

обучения по алгебре и началам математического анализа и геометрии в 10 и 11 классах, 

содержание тем, требования к уровню знаний на профильном уровне. 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе курса 

«Математика» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» реализуется, в 

том числе и через использование воспитательного потенциала уроков информатики. Эта 

работа осуществляется в следующих формах:  

 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через:  

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в 

данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны 

и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;  

 использование на уроках математики, затрагивающей важные социальные, 

нравственные, этические вопросы. 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих заданий, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе  

 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым лицам и событиям.  

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока.  

 Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся.  

 Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися.  

 Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания.  

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды.  

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Демоверсия промежуточной аттестации в 10-11 классах 

 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации по математике 

в 10 классе 

 

Часть 1 

1. Вычислите 
    
 

  
  . 

Ответ:_____________________________ 

 

2. Вычислите lg 700000 – lg 7. 

Ответ:_____________________________ 

 

3. Решите неравенство 
     

    
  0. 

Ответ: ____________________________ 

 

4. Решите уравнение sin x=  
 

 
. 

Ответ:_____________________________ 

 

5. Решите неравенство    х     х   . 

Ответ:_____________________________ 

 

6. Найдите значение выражения 5sin
2  + cos

2  , если   sin
2   = 0,2. 

Ответ:_____________________________ 

 

7. Решите уравнение 5       = 7х -9. 

Ответ:_____________________________ 

  

8. Найдите значение выражения 

       7    - 
 

        
 

             

Ответ:_____________________________ 

  

9. Решите уравнение  12
х
 - 9  4х

 = 8  3х
 – 72. Если уравнение имеет более одного корня, то 

запишите в ответе сумму корней. 

Ответ:_____________________________ 

 

10. Решите неравенство log4 (2x- 5)   log4 (x +3). 

Ответ:_____________________________ 

 

11. Решите уравнение 7
 1 -4x

 = 49. 

Ответ:_____________________________ 

 

12. Найдите значение выражения  

                     . 

Ответ:_____________________________ 

 

13. Решите уравнение        х     

Ответ:_____________________________ 

 

14. В прямоугольном параллелепипеде  АВСДА1В1С1Д1 известно, что   Д1В =    , ВВ1=  

5, В1С1 = 6. Найдите длину ребра  А1В1. 



Ответ:_____________________________ 

 

15. В правильной четырехугольной пирамиде РАВСД точка О - центр основания, точка Р 

– вершина, РО = 10, ВД = 48.Найдите боковое ребро РА. 

Ответ:_____________________________ 

 

Часть 2 

16. (2 балла)  а) Решите уравнение cos (
  

 
 - 2x) =    sin x. 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [ - ;  ]. 

 

17. (2 балла) Решите  систему уравнений 

 
                 

 

 
       

    

 

18. (2 балла)  Найдите количество целочисленных решений неравенства 
  х     

       
         

   0. 

 

19. (3 балла) Основание прямого параллелепипеда АВСДА1В1С1Д1 –  ромб АВСД, а  у 

которого сторона равна 2   , ∠ А = 60⁰ . Тангенс угла между плоскостью основания и 

плоскостью  АДС1  равен  2,4. Найдите  боковое ребро параллелепипеда. 

 

20. (3 балла) При каких значениях параметра a уравнение  

                     =  
 

 
  имеет единственный корень. 

 

Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации по математике 

в 11 классе 

 

Часть 1. 

1. Найдите значение выражения: 

  

2. Решите уравнение.  

 

3. В правильной треугольной пирамиде SABC точка M – середина ребра AB, S – вершина. 

Известно, что BC = 3, а площадь боковой поверхности пирамиды равна 45. Найдите 

длину отрезка SM. 

 



4. Объем конуса равен 16. Через середину высоты параллельно основанию конуса 

проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. 

Найдите объем меньшего конуса. 

 
5. Найдите хорду, на которую опирается угол 120°, вписанный в окружность радиуса  

 
6. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале 

(−10; 2). Найдите количество точек, в которых касательная к графику 

функции f(x) параллельна прямой y = −2x − 11 или совпадает с ней. 

 
7. На рисунке изображён график функции y = F(x) — одной из первообразных 

функции f(x), определённой на интервале (−3; 5). Найдите количество решений 

уравнения f(x)=0 на отрезке [−2; 4]. 

 



8. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно 

нажатая цифра будет чётной? 

  

Часть 2. 

9. Найдите наибольшее значение функции    на отрезке  

10. а) Решите уравнение   

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку  

11.  Решите неравенство:  

 

ВАРИАНТ 2. 

 

Часть 1. 

1. Найдите значение выражения: 

              

2. Решите уравнение . 

 

3. В правильной треугольной пирамиде SABC точка L — середина ребра AC, S — вершина. 

Известно, что BC = 6, а SL = 5. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

 

 4. В цилиндрический сосуд налили 2000 воды. Уровень воды при этом достигает 

высоты 12 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в 

сосуде поднялся на 9 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см
3
. 

 



5. Основания равнобедренной трапеции равны 51 и 65. Боковые стороны равны 25. 

Найдите синус острого угла трапеции. 

 
6. На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (−3; 9). 

Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна 

прямой y = 12 или совпадает с ней. 

  

7. На рисунке изображён график некоторой функции (два луча с общей начальной 

точкой). Пользуясь рисунком, вычислите F(8) − F(2), где F(x) — одна из первообразных 

функции f(x). 

 
8. Из множества натуральных чисел от 10 до 19 наудачу выбирают одно число. Какова 

вероятность того, что оно делится на 3? 

 

Часть 2. 
 

9. Найдите наименьшее значение функции      на отрезке   . 

10. а) Решите уравнение  

 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

  

11. Решите неравенство:  

  

Ответы к заданиям 
 

 № Вариант 1 Вариант 2 

1 -500 80,625 

2 -2 0,5 

3 10 45 

4 1500 2 

5 3 0,96 

6 5 5 

7 10 7 



8 0,5 0,3 

9 12 -2 

10 а)  б)  а)  б)  

11 
  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерные темы учебных проектов по математике, 10-11 класс 

 

Предыстория математического анализа. Значение производной в различных областях 

науки. 

Применение производной 

Производная в экономике и биологии. 

Производная и ее практическое применение 

Путешествия по тригонометрической функции y=cosx 

Путешествие в мир фракталов 

Развертка 

Развитие тригонометрии как науки 

Разработка логических игр. 

Свойства тригонометрических функций: гармонические колебания 

Сложные проценты в реальной жизни. 

Способы построения графиков тригонометрических функций. 

Тригонометрическая функция у=sin x 

Тригонометрия вокруг нас. 

Формула для нахождения корней кубического уравнения. Уравнения четвертой степени и 

методы их решения. 

Формула сложных процентов и ее применение. 

Функции в жизни человека 

Функции и их графики 

Функция у=cosx и окружающий нас мир. 

Функционально-графический подход к решению задач. 

Фракталы: геометрия красоты 

 

 

 

 

 


