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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень) обязательной предметной области «Математика и информатика» для среднего общего образования разработана 

на основе: 

Нормативных документов: 
«Закон об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано Минюстом РФ 07.06.2012 г. № 24480), в 

ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. 

№ 613); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. 

от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993), 

(в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, 

от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Шалоболинской средней 

общеобразовательной школы №18; 

С учётом информационно-методических материалов: 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (fgosreestr.ru). 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 



 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого 

для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

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

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования: 

1. практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2. математика для использования в профессии; 

3. творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются на базовом уровне. 
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и 

умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные 

программы: компенсирующая базовая и основная базовая. 

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

испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие математические умения, 

необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с 

тем, чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального применения. 

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

методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов. 

Учебным планом МБОУ Шалоболинская СОШ №18 на изучение предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» отводится 4 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 272 урока. Так, 

в 10 классе – 136 часов, в11 классе – 136 часов. 



Данная рабочая программа составлена для изучения предмета по следующим учебникам: Алгебра и начала 

математического анализа : учеб. для 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни /С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - 7-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2019. Алгебра и начала 

математического анализа: учеб. для 11кл. общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни /С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - 7-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2019 Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузови др. Геометрия 10-11 классы, учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018г. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их формах, периодичности 

и порядке проведения». 

Текущий контроль осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения материала в ходе его изучения в 

следующих формах: самостоятельные,  проверочные и контрольные работы, тесты, зачеты, проекты. 

Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения материала по 

результатам изучения содержания учебного предмета в следующих формах: 

10 класс – зачет итогов текущего контроля; 

11 класс – контрольная работа. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, 

умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 



- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общественных проблем; 

метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания новых познавательных задач и средств их достижения; 



предметные (базовый уровень): 

В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения ООП на базовом уровне представлены двумя группами: 

«Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень». Как и в 

основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их 

целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития.  

Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с 

некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Содержание учебного курса «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ» в 10-11 классах 

10 класс 



Тема Планируемые предметные результаты Содержание Контроль  

Повторение курса 

алгебры и геометрии 

основной школы 

3 часа 

 Повторение базовых понятий 

основной школы. Проведение 

входной контрольной работы, 

работы над ошибками 

Входная 

контрольная 

работа №1 

Основы стереометрии. 

3 часа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве,  

извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках. 

Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. 

 

Действительные числа 

(9 часов). 

 

Оперировать на базовом 

уровнепонятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой; 

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

Понятие действительного 

числа. Множества чисел. 

Свойства действительных 

чисел. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. 

Делимость целых чисел. 

Сравнение по модулю m. 

Задачи с целочисленными 

неизвестными.  

 

Контрольная 

работа № 2 



число, приближённое значение числа, 

часть, доля, 

Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

(6 часов) 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: параллельность прямых и 

плоскостей; 

Различать виды расположения прямых: 

пересекающиеся, параллельные, 

скрещивающиеся 

Находить параллельные прямые на 

объемных чертежах 

Различать виды взаимного расположения 

прямой и плоскости 

 

Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми.  

 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства  

(12 ч) 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

Рациональные выражения. 

Деление многочленов с 

остатком. Корень многочлена. 

Рациональные уравнения. 

Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные 

неравенства. Нестрогие 

неравенства.  

 

Контрольная 

работа №3 

 

Параллельность 

плоскостей 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: параллельность прямых и 

Параллельность плоскостей. 

Параллельные плоскости. 

Контрольная 

работа № 4 



(8ч) плоскостей; 

изображать изучаемые фигуры от руки и 

с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. Тетраэдр. 

Параллелепипед. Задачи на 

построение сечений.  

Корень степени n (8 ч) выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

корни из чисел, 

оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения корней натуральной 

степени из чисел, 

Понятие функции и её графика 

Функция y = xn. Понятие корня 

степени n. Корни чётной и 

нечётной степеней 

Арифметический корень. 

Свойства корней степени n. 

Функция y =√х. Корень степени 

n из натурального числа. 

Контрольная 

работа №5 

Степень 

положительного числа 

(9 часов) 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел,  

оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней 

чисел,  

 

Степень с рациональным 

показателем. Свойства степени 

с рациональным показателем. 

Понятие предела 

последовательности. Свойства 

пределов. Бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие 

степени с иррациональным 

показателем. Показательная 

функция 

Контрольная 

работа №6 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикулярные 

Контрольная 

работа № 7 



(15 ч) 

 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

выполнять сечения фигур в простых 

случаях 

 

прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Расстояния от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Трехгранный угол. 

Многогранный угол 

Логарифмы (5 

часов). 

 

оперировать на базовом уровне 

понятием логарифм числа, 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

логарифмы чисел; 

оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения логарифмов чисел в 

простых случаях; 

Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к 

новому основанию. 

Десятичный и натуральный 

логарифмы. Преобразование 

выражений, содержащих 

 



изображать точками на числовой прямой 

логарифмы чисел в простых случаях; 

распознавать графики элементарных 

функций: логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: логарифмической и 

показательной функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 

логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

 

Простейшие 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства методы 

их решения (8 часов) 

решать логарифмические уравнения вида 

loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax<d    

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 

Простейшие показательные 

уравнения. Простейшие 

логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. Простейшие 

показательные неравенства. 

Простейшие логарифмические 

неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. 

Контрольная 

работа № 8 

Многогранники (8ч) 

 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и 

с применением простых чертежных 

Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. Теорема 

Эйлера. Призма. 

Пространственная теорема 

Пифагора. Пирамида. 

 Контрольная 

работа № 9 

 



инструментов; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения 

типовых задач практического 

содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная). Понятие 

правильного многогранника. 

Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

Синус и косинус 

угла и числа (5 

часов). 

 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

Понятие угла и его меры. 

Радианная мера угла. 

Определение синуса и косинуса 

угла и числа. Основное 

тригонометрическоетождество 

для синуса и косинуса. Понятия 

арксинуса, арккосинуса. 

Примеры использования 

арксинуса и арккосинуса. 

Формулы для арксинусов и 

 



оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

 

 

 

 

арккосинусов. 

Тангенс и котангенс 

угла и числа (5 

часов) 

Определение тангенса и 

котангенса угла. Основные 

тригонометрические тождества 

для тангенса и котангенса. 

Понятие арктангенса и 

арккотангенса. Примеры 

использования арктангенса и 

арккотангенса. Формулы для 

арктангенса и арккотангенса. 

Контрольная 

работа №10 

 

Формулы 

сложения (4 часа). 

 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 

Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух 

аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус 

двойного 

аргумента. Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента (5 часов) 

распознавать графики 

тригонометрических функцийy = sin x,  

y = cos x, y = tg x, y = сtg x 

Тригонометрические функции, 

их свойства и графики, 

периодичность, основной 

период. Функция y = sin x. 

Функция y = cos x. Функция y = 

tg x. Функция y = ctg x  

 

Контрольная 

работа № 11 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства (8 часов) 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tgx 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений. 

Контрольная 

работа № 12 



= a,ctgx = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. Применение 

основных тригонометрических 

формул для решения 

уравнений. Однородные 

уравнения. Решение 

тригонометрических 

неравенств. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного.  

Статистика и теория 

вероятностей. Логика и 

комбинаторика (8 

часов) 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

Табличное и графическое 

представление данных. 

Числовые характеристики 

рядов данных. 

Поочерёдный и одновременный 

выбор нескольких элементов из 

конечного множества. 

Элементарные и сложные 

события. Рассмотрение случаев 

и вероятность суммы 

несовместных событий, 

вероятность противоположного 

события. Понятие о 

независимости событий. 

Вероятность и статистическая 

частота наступления события. 

Контрольная 

работа №13 



случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

Графы 

 

18. Повторение курса 

алгебры и 

математического 

анализа, геометрии 

за 10 класс (7 часов). 

 

 Повторение и систематизация 

изученного в течение учебного 

года 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

  



11 класс 

Тема Планируемые предметные результаты Содержание Контроль  

Функции и их графики 

(13 часов) 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

Понятие функции. 

Элементарные функции. 

Область определения и область 

изменении функции. 

Ограниченность функции. 

Чётность, нечётность, 

периодичность функций. 

Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства и 

нули функции. Исследование 

функций и построение их 

графиков элементарными 

методами. Предел функции и 

непрерывность. Понятие 

предела функции 

Односторонние пределы. 

Свойства пределов функций.. 

Понятие непрерывности 

функции. Непрерывность 

элементарных функций. 

Разрывные функции. 

Обратные функции. Понятие об 

обратной функции 

Взаимно обратные функции. 

Обратные тригонометрические 

функции. Примеры 

Контрольная 

работа № 1 



функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства);  

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

использования обратных 

тригонометрических функций.  

Цилиндр, конус, шар – изображать изучаемые фигуры от руки и Цилиндр. Понятие цилиндра. Контрольная 



11 ч 

 

с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 

Площадь поверхности 

цилиндра. Конус. Понятие 

конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. 

Сфера. Шар и сфера. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь 

сферы. Взаимное расположение 

сферы и прямой. Сфера, 

вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сфера, вписанная 

в коническую поверхность. 

Сечение цилиндрической 

поверхности. Сфера 

конической поверхности. 

работа № 2 

 

Производная (9 ч) 

 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи на применение 

связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

Понятие о производной 

функции, физический и 

геометрический смысл 

производной. Уравнение 

касательной к графику 

функции. Производные суммы, 

разности, произведения и 

частного. Производные 

основных элементарных 

функций.  

Контрольная 

работа № 3 

 

Применение 

производной (10 ч) 

Максимум и минимум 

функции. Уравнение 

Контрольная 

работа № 4 



промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов 

и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя 

по графику скорость хода процесса 

 

касательной.Задачи на 

максимум и минимум. 
 

Объемы тел ( 11 ч) находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных 

тел. 

Формулы объема куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, 

Контрольная 

работа №5, 

 



использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения 

типовых задач практического 

содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

 

 

Первообразная и 

интеграл (9 часов) 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: определенный интеграл, 

площадь криволинейной трапеции 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

 

Площадь криволинейной 

трапеции. Понятие об 

определенном 

интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных 

функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике 

и геометрии.  

Контрольная 

работа № 6 

Векторы. Метод 

координат в 

пространстве ( 16 ч) 

 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 

Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение 

векторов и умножение вектора 

на число. Координаты вектора. 

Компланарные векторы. 

Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Декартовы координаты в 

Контрольная 
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пространстве. Формула 

расстояния между двумя 

точками. 

Уравнения. 

Неравенства. Системы 

(4 ч.) 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида 

loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax<d    

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tgx 

= a,ctgx = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

 

Равносильность уравнений и 

неравенств. Равносильные 

преобразования уравнений. 

Равносильные преобразования 

неравенств 

 

 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств системам. (8 

ч) 

Основные понятия. Решение 

уравнений с помощью систем. 

Уравнения вида f (a(x)) = f 

(b(x)). Решение неравенств с 

помощью систем. Неравенства 

вида f (a(x)) > f (b(x)) 

 

Равносильность 

уравнений на 

множествах (6 ч) 

Основные понятия. Возведение 

уравнения в степень. Другие 

преобразования уравнений.  

 

Контрольная 

работа № 8 

Равносильность 

неравенств на 

множествах (4 ч ) 

Основные понятия. Возведение 

неравенств в чётную 

степень.Другие преобразования 

неравенств.Нестрогие 

неравенства 

 

 

Метод промежутков 

для уравнений и 

неравенств ( 4 ч) 

Уравнения с модулями 

Неравенства с модулями. 

Метод интервалов для 

Контрольная 
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непрерывных функций.  

 

Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и 

неравенств (3 ч) 

Использование областей 

существования функций 

Использование 

неотрицательности функций. 

Использование ограниченности 

функции. Использование 

монотонности и экстремумов 

функции. Использование 

свойств синуса и косинуса 

 

 

Уравнения, 

неравенства и системы 

с параметрами (2 ч) 

 

Уравнения с параметром. 

Неравенства с параметром. 

Системы уравнений с 

параметром. Задачи с 

условиями.  

Контрольная 

работа № 10 

Комплексные числа (6 

часов). 

Владеть на базовом уровне понятием 

Комплексное число. 

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.  

Решение текстовых 

задач 

(7 часов) 

Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 контрольная 
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решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: 

на определение температуры, на 

определение положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств 

(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 



повседневной жизни 

 

Повторение курса 

алгебры и 

математического 

анализа, геометрии  

(13 часов) 
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