
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

среднего общего образования 

образовательная область «Математика» 

предмет «Математика» 

 (10-11 класс)  



Пояснительная записка 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что его объектами являются фундаментальные структуры, 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Курс математики является одним из опорных курсов старшей школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления обучающихся при изучении 

математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте математики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, математика 

развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. Изучение курса математики существенно расширяет кругозор юбучающихся, знакомя их с индукцией 

и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.  

При обучении математике формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическая оценка результатов. Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического 

мышления обучающихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым курс математики занимает 

ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников.  

Таким образом, изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 



 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

  

Программно-методический комплект по математике для 10-11 классов общеобразовательных школ соответствует требованиям 

государственного стандарта общего образования. Формирование УМК по математике в 10-11 классах проводится в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

Преподавание ведется по учебникам: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ [Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др.]. М.:Просвещение 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия, 10-11 классы: учеб. для общеобразоват.учреждений: 

базовый и углубл.уровни/[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.].–М.: Просвещение 

УМК позволяет реализовать цели математического образования, сформировать ведущие компетенции математического образования, 

обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики на этапе основного общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю (из них 100ч на 

геометрию и 30ч резерва). 

С целью достижения всеми учащимися обязательного минимума содержания образования по  математике в 10-11 классах выделен 



дополнительный час из школьного компонента учебного план. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на изучение математики  отводится:   

10 класс- 175ч (5ч в неделю) 

11 класс- 170ч (5ч в неделю) 

Учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 10-11 классах из двух обязательных разделов «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и  разделов, определенных примерной программой на уровне 

основного общего образования, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем 

учебных предметов. 

Предметные результаты, отражающие национальные, региональные и этнокультурные особенности – формирование представлений о 

математике как науке, её роли в жизни и профессиональной деятельности человека, необходимость применения математических знаний для 

решения практических задач региона. Данный результат формируется в результате решения задач с практическим содержанием, на 

сопоставление исторических фактов, числовых характеристик наиболее значимых объектов области, достижений в области экономики и 

науки – овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации числовых характеристик изучаемого 

объекта, использования математических знаний в повседневной жизни и при изучении других предметов, формирование представлений о 

реальном секторе экономики Челябинской области. Для достижения этого результата возможно использовать статистический материал, 

характеризующий город, область и страну в целом. 

Основное содержание 

АЛГЕБРА 
Корни и степени. 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. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. 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 простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

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). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 



Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

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. 

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 y = X , 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. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 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. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

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. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

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. 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. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
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). 

Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 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 

Календарно-тематический план 

 Календарно-тематическое планирование, 10 класс (5ч в неделю) 
 

 

Дата 

Коррек-

тировка 

№ 

урока 
Тема занятия Планируемые результаты 

   Алгебра Геометрия  

   Повторение, 2ч  А: Описывать множество действительных 

чисел. Находить десятичные приближения   1 Степени, свойства степени.  



Арифметический квадратный корень иррациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические 

изображения числовых множеств, 

теоретико-множественную символику. 

Формулировать определение бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Вычислять сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Формулировать 

определение арифметического корня, 

свойства корней n степени. Вычислять 

точные и приближенные значения корней. 

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, 

действительным показателем. Применять 

свойства степени для преобразования 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г: Ознакомиться с содержанием курса 

стереометрии, с основными понятиями и 

аксиомами, принятыми в данном курсе, 

выводить первые следствия из аксиом, иметь 

  2 Формулы сокращенного умножения. 

Разложение многочленов на 

множители 

 

   Действительные числа, 12 ч +1ч 
контрольная работа (входная) 

 

  3 Целые и рациональные числа  

    Некоторые сведения из 

планиметрии, 6 ч 

  4  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

  5  Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

  6 Действительные числа  

  7 Бесконечная периодическая 

десятичная дробь 

 

  8 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Формула 

суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

 

  9  Вписанный и описанный  

четырехугольник 

  10  Теоремы Менелая и Чевы 

  11 Контрольная работа (входная)  

  12 Арифметический корень 

натуральной степени 

 

  13 Свойства арифметического корня 

натуральной степени 

 

  14  Решение треугольников 

  15  Решение задач 

  16 Свойства арифметического корня 

натуральной степени 

 

  17 Степень с рациональным 

показателем 

 

  18 Свойства степени с рациональным  



показателем представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии 

 

    Введение в стереометрию, 3 ч 

  19  Предмет стереометрии. 

  20  Аксиомы стереометрии 

  21 Степень с действительным 

показателем 

 

  22 Нахождение значений выражений  

  23 Контрольная работа по алгебре № 1 

по теме «Действительные числа» 

 

 

  24  Некоторые следствия из аксиом 

    Параллельность  прямых  и  

плоскостей, 17 ч 

  25  Параллельные прямые в 

пространстве 

   Степенная функция, 18 ч  А: Вычислять значения степенных функций, 

заданных формулами; составлять таблицы 

значений степенных функций. Строить по 

точкам графики степенных функций. 

Описывать свойства степенной функции на 

основании ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков степенных 

функций. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Распознавать виды степенных функций. 

Строить более сложные графики на 

основе графиков степенных 

функций; описывать их свойства 

 Применять понятие равносильности для 

решения уравнений и неравенств. 

Решать иррациональные уравнения и 

иррациональные неравенства. Применять 

метод интервалов для решения 

иррациональных неравенств. 

Использовать функционально-графические 

  26 Функции. Свойства функции  

  27 Чтение графиков функций  

  28 Преобразование графиков функции  

  29  Параллельность трех прямых 

  30  Параллельность прямой и плоскости 

     

  31 Степенная функция, ее свойства и 

график 

 

  32 Свойства степенной функции  

  33 Взаимно обратные функции   

  34  Признак параллельности прямой и 

плоскости 

  35  Решение задач 

  36 Равносильные уравнения и 

неравенства 

 

  37 Решение линейных неравенств и их 

систем 

 

  38 Решение квадратных  неравенств и 

их систем 

 



  39  Скрещивающиеся прямые представления для решения и исследования 

иррациональных уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

 

 

Г: Иметь представление о возможных 

случаях взаимного расположения двух 

прямых в пространстве и приводить 

иллюстрирующие примеры; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство 

Объяснять, какая фигура называется 

тетраэдром и какая параллелепипедом, 

показывать на чертежах и моделях их 

элементы. 

 

 

  40  Угол между прямыми в пространстве 

  41 Обобщенный метод интервалов  

  42 Метод интервалов  

  43 Решение неравенств  

  44  Параллельность плоскостей 

  45  Решение задач 

  46 Иррациональные уравнения  

  47 Решение иррациональных уравнений  

  48 Решение уравнений  

  49  Тетраэдр 

  50  Параллелепипед 

  51 Иррациональные неравенства  

  52 Решение уравнений и неравенств. 

Свойства функций 

 

  53 Контрольная работа по алгебре № 2 

по теме «Степенная функция» 

 

  54  Тетраэдр. Параллелепипед 

  55  Решение задач 

   Показательная функция, 12ч  А: Вычислять значения показательных 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений показательных функций. 

Строить по точкам графики показательных 

функций. Описывать свойства 

показательной функции на основании ее 

графического представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью формул и 

графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. 

 Распознавать виды показательных функций. 

Строить более сложные графики на основе 

графиков показательных функций; 

описывать их свойства 

 

  56 Показательная функция, её график  

  57 Свойства показательной функции  

  58 Показательные уравнения  

  59  Решение задач 

  60  Контрольная работа по геометрии № 

1 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

  61 Решение показательных уравнений  

  62 Показательные неравенства  

  63 Решение показательных неравенств  

  64  Сечения многогранников 

  65  Построение сечений 

  66 Решение показательных уравнений и 

неравенств 

 



  67 Основные приемы решения 

уравнений и неравенств 

  

 

 

 

 

Г:  Овладеть понятиями 

перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности 

прямой и плоскости, двух плоскостей, 

ввести основные метрические понятия: 

расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой 

и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда; 

Формулировать и применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач 

  68 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

 

    Перпендикулярность прямых и 

плоскостей, 17 ч 

  69  Перпендикулярные прямые в 

пространстве 

  70  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

  71 Основные приемы решения систем 

уравнений и неравенств 

 

  72 Решение показательных уравнений и 

неравенств и их систем 

 

  73 Контрольная работа по алгебре № 3  

по теме «Показательная функция» 

 

  74  Прямая, перпендикулярная к 

плоскости 

  75  Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

   Логарифмическая функция, 16 ч  А:  

Формулировать определение логарифма, 

свойства логарифма. Вычислять значения 

логарифмических функций, заданных 

формулами; составлять таблицы значений 

логарифмических функций. 

Строить по точкам графики 

логарифмических функций. 

Описывать свойства логарифмической 

функции на основании ее графического 

представления. Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Распознавать виды 

  76 Логарифм числа  

  77 Основное логарифмическое 

тождество 

 

  78 Логарифм произведения, частного 

степени 

 

  79  Расстояния от точки до плоскости, 

от прямой до плоскости 

  80  Перпендикуляр и наклонные 

  81 Свойства логарифмов  

  82 Десятичные  логарифмы  

  83 Натуральные логарифмы, число е  

  84  Теорема о трех перпендикулярах  

  85  Решение задач 



  86 Логарифмическая функция  логарифмических функций. 

Строить более сложные графики на основе 

графиков логарифмических функций; 

описывать их свойства. 

Решать логарифмические уравнения и 

системы уравнений. Решать 

логарифмические неравенства. 

Применять метод интервалов 

для решения логарифмических 

неравенств.  

 

  87 Свойства и график логарифмической 

функции 

 

  88 Логарифмические уравнения  

  89  Угол между прямой и плоскостью  

  90  Двугранный угол.  

  91 Решение логарифмических 

уравнений 

 

  92 Решение логарифмических 

уравнений 

 

  93 Логарифмические неравенства  

  94  Решение задач 

  95  Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

  96 Решение логарифмических 

неравенств 

 

  97 Использование свойств и графика 

функции при решении уравнений и 

неравенств. Метод оценки границ 

 

  98 Свойства логарифмов. Решение 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

 

  99  Прямоугольный параллелепипед  

  100  Решение задач 

  101 Контрольная работа № 4 по теме 

«Логарифмическая функция» 

 

   Тригонометрические формулы, 21 

ч 

 А: Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса на единичной 

окружности. Объяснять и иллюстрировать 

на единичной окружности знаки 

тригонометрических функций. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. Вычислять 

значения тригонометрической функции угла 

  102 Радианная мера угла  

  103 Единичная окружность  

  104  Обобщение и систематизация 

материала по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

  105  Решение задач 



  106 Поворот точки вокруг начала 

координат 

 по одной из его заданных 

тригонометрических функций.  

Применять тригонометрические формулы 

для преобразования тригонометрических 

выражений. 

 

 

 

 

 

Г: объяснять, какая фигура называется 

многогранником, какой многогранник 

называется призмой, пирамидой; 

называть элементы многогранников; 

знать и применять теоремы о нахождении 

площадей боковых поверхностей; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство 

 

  107 Определение синуса, косинуса 

тангенса и  котангенса 

произвольного угла 

 

  108 Преобразование простейших 

тригонометрических выражений 

 

  109  Контрольная работа по геометрии  

№ 2 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

    Многогранники, 19 ч. 

  110  Понятие многогранника 

  111 Знаки синуса, косинуса, тангенса 

угла 

 

  112 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

 

  113 Преобразование тригонометрических 

выражений 

 

  114  Призма 

  115  Площадь поверхности призмы 

  116  Основные тригонометрические 

тождества 

 

  117 Тригонометрические тождества  

  118 Синус, косинус, тангенс углов α и -α  

  119  Правильная призма 

  120  Решение задач 

  121 Формулы сложения  

  122 Применение формул к упрощению 

выражений 

 

  123 Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 

 

  124  Пирамида 

  125  Правильная пирамида 

  126 Синус, косинус и тангенс двойного  



угла 

  127 Синус, косинус и тангенс 

половинного аргумента 

 

  128 Формулы приведения  

  129  Боковая поверхность пирамиды 

  130  Боковая поверхность правильной 

пирамиды 

  131 Формулы приведения  

  132 Сумма и разность синусов, 

косинусов 

 

  133 Преобразование тригонометрических 

выражений 

 

  134  Решение задач 

  135  Усеченная пирамида 

  136 Контрольная работа по алгебре № 5 

по теме «Тригонометрические 

формулы» 

 

   Тригонометрические уравнения, 

15 ч 
 

 А: Проводить доказательное рассуждение о 

корнях простейших тригонометрических 

уравнений. Решать тригонометрические 

уравнения и простейшие неравенства. 

Применять тригонометрические формулы 

для решения тригонометрических 

уравнений. Использовать различные методы 

для решения тригонометрических 

уравнений.  

 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

тригонометрических уравнений, систем 

уравнений. 

 

  137 Определение арккосинуса числа а   

  138 Уравнение cosx=a  

  139  Боковая поверхность усеченной  

пирамиды 

  140  Симметрия в пространстве 

  141 Определение арксинуса числа а  

  142 Уравнение sinx= a  

  143 Определение арктангенса числа а  

  144  Понятие правильного многогранника 

  145  Элементы симметрий правильных 

многогранников 

  146 Уравнение tgx=a  

  147 Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

 

  148 Решение тригонометрических  



уравнений, сводящихся к 

квадратным 

  149  Примеры симметрии в окружающем 

мире. Решение задач 

  150  Призма. Решение задач 

  151 Решение тригонометрических 

уравнений разложением на 

множители 

 

  152 Решение однородных 

тригонометрических уравнений 

 

  153 Решение тригонометрических 

уравнений. Отбор корней 

 

  154  Пирамида. Решение задач 

  155  Контрольная работа по геометрии № 

3 по теме «Многогранники» 

  156 Решение систем тригонометрических 

уравнений 

 

  157 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

 

  158 Решение тригонометрических 

уравнений и их систем 
 

    Повторение, 8ч 

  159  Параллельность прямых и 

плоскостей 

  160  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

  161 А: Контрольная работа по алгебре № 

6 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

 

   Повторение, 8 ч   

  162 Повт. Показательные уравнения и 

неравенства 

 А: Обобщить и систематизировать знания, 

полученные в курсе 10 класса. 

 

 

 

  163 Повт. Логарифмы и их свойства  

  164  Многогранники 

  165  Призма. Решение задач 



  166 Повт. Логарифмические уравнения и 

неравенства 

  

 

 

 

Г: Систематизировать знания, полученные за 

курс 10 класс. 

 

  167 Итоговая контрольная работа  

  168 Итоговая контрольная работа  

  169  Пирамида. Решение задач 

  170  Решение задач 

  171 Повт. Решение неравенств  

  172 Повт. Преобразование 

тригонометрических выражений 

 

  173 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

 

  174  Решение задач (ЕГЭ) 

  175  Урок обобщения и систематизации 

знаний 

11класс (5ч в неделю) 
 

Дата Коррек

тировк

а  

№ 

урок

а 

Тема занятия Планируемые результаты 

Алгебра  геометрия 

  1 Повторение курса 10 класса, 5ч 
Решение иррациональных, 

показательных  уравнений 

 А: Систематизировать знания, 

полученные учащимися за 

10класс. 

 

 

 

Г: Закрепить сведения о 

векторах и действий над ними, 

ввести понятие компланарных 

векторов. Научиться 

раскладывать любой вектор по 

трем данным некомпланарным 

векторам. 

  2 Логарифм. Решение 

логарифмических уравнений 

 

  3 Тригонометрические формулы  

  4  Векторы в пространстве, 6 ч.  
Понятие вектора в пространстве. 

  5  Сложение и вычитание векторов. 

  6 Решение тригонометрических 

уравнений 

 

  7 Контрольная работа (входная)  

  8 Тригонометрические функции,13ч.  



Область определения 

тригонометрических функций 

А: Научиться находить область 

определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. Научиться определять 

четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических функций. 

Знать свойства 

тригонометрических функций  

 и уметь строить их графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г: применять векторно-

координатный метод к решению 

задач на вычисление углов 

между прямыми и плоскостями 

и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

  9  Умножение вектора на число. 

  10  Компланарные векторы. Разложение 

вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

  11 Множество  значений 

тригонометрических функций 

 

  12 Четность и нечетность 

тригонометрических функций 

 

  13 Периодичность тригонометрических 

функций 

 

  14  Решение задач  

  15  Решение задач  «Векторы в 

пространстве» 

  16 Свойства функции y=cos x  

  17 График функции y=cos x  

  18 Свойства функции y=sin x  

  19  Метод координат в пространстве, 15ч 

Прямоугольная система координат 

  20  Координаты вектора 

  21 График функции y=sin x  

  22 Свойства функции y=tg x и ее график  

  23 Обратные тригонометрические 

функции 

 

  24  Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

  25  Простейшие задачи в координатах. 

Координаты середины отрезка 

  26 Преобразования графиков функций  

  27 Построение графиков функций, 

заданных различными способами 

 

  28 Контрольная работа по алгебре №1  

cos , sin ,у x y x y tgx  



по теме: «Тригонометрические 

функции» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А: Понимать механический 

смысл производной. Находить 

производные элементарных 

функций, пользуясь таблицей 

производных и пользуясь 

правилами дифференцирования. 

Понимать геометрический 

смысл производной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29  Простейшие задачи в координатах. 

Вычисление длины вектора по его 

координатам 

  30  Простейшие задачи в координатах. 

Расстояние между двумя точками 

  31 Производная и ее геометрический 

смысл, 16 ч.  
Понятие о производной функции 

 

  32 Понятие о пределе 

последовательности и о 

непрерывности функции 

 

  33 Производная степенной функции  

  34  Угол между векторами 

  35  Скалярное произведение векторов 

  36 Производные некоторых 

элементарных функций 

 

  37 Правила дифференцирования. 

Производная суммы и разности 

функций 

 

  38 Производная произведения и 

частного функций 

 

  39  Свойства скалярного произведения 

векторов 

  40  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

  41 Производная сложной функции  

  42 Производная основных 

элементарных функций; производная 

показательной функции 

 

  43 Производная логарифмической 

функции 

 



  44  Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г: Объяснять что такое цилиндр, 

конус, шар. Называть их 

элементы. Определять боковую 

поверхность. Решать задачи на 

доказательство и вычисления 

А: Применять производные для 

исследования функций на 

монотонность, экстремумы и 

построения их графиков в 

  45  Параллельный перенос  

  46 Производные тригонометрических 

функций 

 

  47 Физический смысл производной  

  48 Геометрический смысл производной  

  49  Решение задач по теме: «Простейшие 

задачи в координатах» 

  50  Решение задач по теме: «Скалярное 

произведение векторов» 

  51 Уравнение касательной к графику 

функции 

 

  52 Зависимость между угловым 

коэффициентом касательной и 

значением производной в точке 

касания                                        

 

  53 Нахождение производных  

  54  Контрольная работа по геометрии № 1 

по теме: «Метод координат в 

пространстве» 

  55  Цилиндр, конус, шар, 16 ч.  
Понятие цилиндра 

  56 Контрольная работа по алгебре № 2 

по теме: «Производная и её 

геометрический смысл» 

 

  57 Применение производной к 

исследованию функций, 16 ч. 
Возрастание и убывание функции 

 

  58 Признаки возрастания и убывания 

функции 

 

  59  Площадь поверхности цилиндра 

  60  Решение задач 



  61 Экстремумы функции  несложных случаях. Применять 

производные для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  62 Точки максимума и минимума 

функции 

 

  63 Стационарные и критические точки 

функции 

 

  64  Понятие конуса 

  65  Площадь поверхности конуса 

  66 Исследование функции с 

применением производной 

 

  67 Применение производной к 

построению графика функции 

 

  68 Исследование и построение графиков 

функций 

 

  69  Усеченный конус 

  70  Решение задач 

  71 Наибольшее и наименьшее значение 

функции 

 

  72 Алгоритм нахождения наибольшего 

и наименьшего значения функции 

 

  73 Применение производной к решению 

текстовых задач 

 

  74  Сфера и шар 

  75  Уравнение сферы 

  76 Выпуклость графика функции  

  77 Точка перегиба функции  

  78 Примеры использования 

производной для нахождения 

оптимального решения в прикладных 

задачах 

 

  79  Взаимное расположение сферы и 

плоскостей 

  80  Касательная плоскость к сфере 

  81 Нахождение скорости для процесса,  



заданного формулой или графиком  

 

 

 

 

 

 

 

 

А: Научиться находить 

первообразные, пользуясь 

таблицей первообразных, 

вычислять интегралы в простых 

случаях. Научиться находить 

площадь криволинейной 

трапеции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г: Овладеть понятиями объема 

тела и выводить формулы для 

вычисления объемов основных 

многогранников и круглых. 

Решать задачи на вычисления и 

доказательство 

 

  82 Контрольная работа по алгебре № 3 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

 

  83 Первообразная и интеграл, 11 ч 

 Первообразная 

 

  84  Площадь сферы 

  85  Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус, шар 

  86 Нахождение некоторых 

первообразных 

 

  87 Правила нахождения первообразной  

  88 Таблица первообразных  

  89  Решение задач на комбинацию 

геометрических тел 

  90  Решение задач по теме: «Цилиндр , 

конус, шар» 

  91 Нахождение первообразных  

  92 Площадь криволинейной трапеции.  

  93 Нахождение площади криволинейной 

трапеции 

 

  94  Контрольная работа по геометрии № 2 

по теме: «Цилиндр, конус, шар» 

  95  Объемы тел, 17 ч.  
Понятие объема, свойства объемов тел 

  96 Формула Ньютона-Лейбница  

  97 Вычисление площади фигуры с 

помощью интегралов 

 

  98 Применение производной и 

интеграла к решению практических 

задач 

 

  99  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 



  100  Решение задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А: Умение  решать 

комбинаторные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  101 Контрольная работа  по алгебре № 4 

«Первообразная и интеграл» 

 

  102 Элементы комбинаторики, 10 ч 
Правило произведения 

 

  103 Перестановки  

  104  Объем прямой призмы 

  105  Объем цилиндра 

  106 Перестановки,  размещения  

  107 Размещения  

  108 Среднее квадратичное отклонение  

  109  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

  110  Объем наклонной призмы 

  111 Сочетания и их свойства  

  112 Бином Ньютона  

  113 Треугольник Паскаля  

  114  Объем пирамиды 

  115  Решение задач 

  116 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

 

  117 Контрольная работа по алгебре № 5 

по теме «Элементы комбинаторики» 

 

  118 Элементы теории вероятностей, 11 ч  

События. 
 

  119  Объем конуса 

  120  Решение задач 

  121 Комбинации событий. 

Противоположное событие 

 

  122 Вероятность события  

  123 Решение задач на классическое 

определение вероятности 

 

  124  Объем шара 



  125  Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  126 Сложение вероятностей  

  127 Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

 

  128 Решение задач на теоремы о 

вероятностных событиях. 

 

  129  Площадь сферы 

  130  Решение задач 

  131 Статистическая вероятность  

  132 Решение задач.  

  133 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

 

  134  Решение задач по теме: «Объемы тел» 

  135  Контрольная работа по геометрии №3 

по теме: «Объемы тел» 

  136 Контрольная работа по алгебре № 6 

по теме: «Элементы теории 

вероятностей» 

 

  137 Статистика,7ч 
Случайные величины 

 

  138 Непрерывные и дискретные 

величины 

 

  139  Итоговое повторение. 14 ч 

 Углы на плоскости и в пространстве 

  140  Решение треугольников 

  141 Центральные тенденции  

  142 Математическое ожидание  

  143 Меры разброса  

  144  Четырехугольники  

  145  Правильные многоугольники  

  146 Отклонение от среднего  

  147 Решение статистических задач  



  148 Итоговое повторение курса 

алгебры и начал анализа, 13ч. 
Алгебраические выражения 

 

  149  Окружность  

  150  Площади фигур  

  151 Преобразования тригонометрических 

выражений 

 

  152 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

 

  153 Производная. Геометрический и 

физический смысл производной 

 

  154  Площади поверхности тел  

  155  Метод координат  

  156 Функции. Свойства функций. 

Графики 

 

  157 Степенная,  логарифмическая 

функции 

 

  158 Рациональные уравнения  

  159  Параллелепипед 

  160  Пирамида  

  161 Иррациональные уравнения  

  162 Решение показательных уравнений и 

неравенств 

 

  163 Решение логарифмических 

уравнений 

 

  164  Цилиндр 

  165  Конус  

  166 Решение логарифмических 

неравенств 

 

  167 Итоговая контрольная работа  

  168  Итоговая контрольная работа 

  169 Обобщающий урок  

  170  Обобщающий урок 



 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 
 

К
л

а
сс

 

Раздел Учебник  Дидактические и методические пособия  

10, 

11 
Алгебра и 

начала 

анализа  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни/ Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.- 4-е 

изд._ М.: Просвещение, 2017.  

∙ Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы к учебнику Ш.А. Алимова и других. 10 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни учреждений/ [М.И. Шабунин, Р.Г. Газарян, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова,]. – М.: Просвещение, 2016 

∙ Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы к учебнику Ш.А. Алимова и других. 11 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни учреждений/ [М.И. Шабунин, Р.Г. Газарян, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова,]. – М.: Просвещение, 2016 

∙ Фёдорова Н.Е. Алгебра и начала математического анализа. 

Методические рекомендации. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Н.Е.Фёдорова, М.В.Ткачева.–

М.:Просвещение, 2017 

Геометрия 
 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия, 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

углубл.уровни/ [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.].–

5-е изд.-М.: Просвещение, 2018. 

 

∙ Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс/ 

Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2014. 

∙ Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс/ 

Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2014. 

∙ Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации к 

учеб.: Кн. для учителя / С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2013 

 



 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://zaba.ru – Сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – Сайт «Математические этюды» 

http://ege.sdamgia.ru – Образовательный портал для подготовки к ГИА «Решу ЕГЭ/ОГЭ» 

http://foxford.ru – Фоксфорд  (Онлайн-школа с 5 по 11 классы) 

http://uztest.ru – В помощь учителю по математике 

http://mathtest.ru – Тестирование по математике online 

http://graphfunk.narod.ru – Сайт «Графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru – Информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

http://bymath.ru – Сайт «Вся элементарная математика» 

http://examer.ru – Всё для самостоятельной подготовки к ГИА 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru/dig_resources – Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru – Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

                                                           
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://zaba.ru/
http://etudes.ru/
http://ege.sdamgia.ru/
http://foxford.ru/
http://uztest.ru/
http://mathtest.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://bymath.ru/
http://examer.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.researcher.ru/


АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 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; 

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 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 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; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

                                                           
2  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 



 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 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 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 



 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 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; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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.  
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 
 

№ 

п/

п 

Тема Форма 

контроля 

Критерии оценивания Источник 

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

1.  Действительные 

числа  
 

Контрольная 

работа №1 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и других. 10 

класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни 

учреждений/ [М.И. Шабунин, Р.Г. Газарян, 

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова,]. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

2.  Степенная функция  
 

Контрольная 

работа №2 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

3.  Показательная 

функция  
 

Контрольная 

работа №3 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

4.  Логарифмическая 

функция 
Контрольная 

работа №4 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 



(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

5.  Тригонометрические 

формулы 
Контрольная 

работа №5 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

6.  Тригонометрические 

уравнения 
Контрольная 

работа №6 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

7.  Повторение  

 
Итоговая 

контрольная 

работа 

 Приложение 

Геометрия, 10 класс 

1.  Параллельность 

прямых и плоскостей 

Контрольная 

работа № 1 
«3»- 1 задание 

«4»-первое задание и 2(а) 

«5»- 2 задания 

 

Изучение геометрии в 10-11 классах : кн. 

для учителя /С.М.Саакян,В.Ф.Бутузов.-

М.:Просвещение,2013. 2.  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей.  
Контрольная 

работа № 2 

«3»- 1(а,б) задание 

«4»- 2(а,б) 

«5»- 2 (в) задания 

3.  Многогранники.  Контрольная 

работа № 3 
«3»- 1 задание 

«4»-первое задание и 2(а,б) 

«5»- 2 задания полностью 
Алгебра и начала  математического анализа, 11 класс 

1.  Тригонометрические 

функции 

Контрольная 

работа № 1 

«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части 

Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и других. 11 

класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни 

учреждений/ [М.И. Шабунин, Р.Г. Газарян, 

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова,]. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

2.  Производная и ее 

геометрический 

смысл. 

Контрольная 

работа № 2 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

3.  Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

Контрольная 

работа № 3 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

4.  Первообразная и 

интеграл 
Контрольная 

работа № 4 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 



«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

5.  Элементы 

комбинаторики 
Контрольная 

работа № 5 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

6.  Элементы теории 

вероятностей 

Контрольная 

работа №6 
«3» - задания из первой части (до черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 задание из второй части 

(за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 задания из второй части  

7.  Метод координат в 

пространстве 

Контрольная 

работа №1 
«3»- 1 задание 

«4»- 2 задания  

«5»- 3 задания 

Изучение геометрии в 10-11 классах : кн. 

для учителя /С.М.Саакян,В.Ф.Бутузов.-

М.:Просвещение,2013 

1.  Цилиндр, конус и шар Контрольная 

работа № 2 

«3»- 1 задание 

«4»- 2 задания  

«5»- 3 задания 

2.  Объёмы тел. Контрольная 

работа № 3  

«3»- 1 задание 

«4»-первое задание и 2(а) 

«5»- 2 задания 

3.  Повторение Итоговая 

контрольная 

работа 

Приложение 

 

 

 

 


