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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех его ступенях. 

Изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ставит своей целью 

повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно целостной 

системы математических знаний как основы любой профессиональной деятельности, не связанной 

непосредственно с математикой. 

На углублённом уровне в зависимости от потребностей, обучающихся возможно изучение курса 

алгебры и начал математического анализа на двух уровнях: для подготовки специалистов инженерно- 

технического профиля и для подготовки научных кадров. 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты обучения математики в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью к познанию себя 

        -ориентация обучающихся на инициативность, креативность, готовность и способность к   

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине(Отечеству) — 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

-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; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

-положительный образ семьи, отцовства и материнства, традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 
-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

 

 

 



 
планов 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Изучение алгебры и начала математического анализа в старшей школе даёт возможность 

обучающимся достигнуть следующих результатов. 

— представление о профессиональной деятельности учёных- математиков, о развитии математики от 

Нового времени до наших дней; 

— умение ясно формулировать и аргументированно 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. 

2.Метапредметные результаты освоения ООП  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Познавательные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

2.Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 
 

3.Предметные результаты 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные 

результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они пред- 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Углублённый уровень 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на углублённом 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путём более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает, кроме 

перечисленных ниже результатов освоения углублённого курса, и результатов освоения базового 

курса, данные ранее: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

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

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 



5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению 

 

Планируемые результаты обучения по разделам учебного материала по предмету 

«Математика» в 10 классе . 

Алгебра и начала математического анализа 

 

Действительные числа 

Ученик научится: 

- свободно оперировать понятиями: действительное число, арифметический корень натуральной 

и рациональной степеней, степень с рациональным показателем; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни рациональной степени; 

- представлять бесконечную периодическую десятичную дробь в виде рационального числа, 

представлять степень с рациональным показателем в виде арифметического корня; 

-распознавать бесконечно убывающую геометрическую прогрессию и находить её сумму по формуле; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

- использовать программные средства при вычислениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- сравнивать действительные числа, степени с действительным показателем; 
- свободно выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметический корень, степень с действительным показателем; 

- решать текстовые задачи с использованием формулы сложного процента. 

 

Числовая функция 

Ученик научится 

 Владеть 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, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

Ученик получит возможность научиться 

 Достижение результатов раздела II; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 

Тригонометрические функции 

Ученик научится: 

- владеть понятиями элементарных тригонометрических функций, описывать их основные свойства, 

уметь применять эти свойства при решении задач; схематически изображать графики элементарных 

тригонометрических функций; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства с помощью соответствующих 

графиков; 



- описывать основные свойства обратных тригонометрических функций и с их помощью сравнивать 

значения обратных тригонометрических функций. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- определять по графикам тригонометрических функций свойства реальных процессов и 

зависимостей, интерпретировать эти свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

использовать эти свойства для решения прикладных задач; 

- определять по графикам тригонометрических функций простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить область определения и множество значений тригонометрических функций в более 

сложных случаях; 

- на основе графиков элементарных степенных функций схематически изображать более 

сложные графики путём преобразований, а также с модулем; 

- схематически изображать графики обратных тригонометрических функций и с помощью их 

свойств решать уравнения. 

 

Тригонометрические формулы 

Ученик научится: 
- оперировать понятием радианной меры угла, выполнять перевод величины угла из радианной 

меры в градусную и обратно; 

- оперировать понятием единичной тригонометрической окружности, определять координаты точки 

единичной окружности, определять величину угла, заданного точкой на единичной окружности; 

- давать определения синуса и косинуса угла как соответствующих координат точки единичной 

окружности, тангенса и котангенса угла как соответствующих отношений синуса и косинуса, 

вычислять значения тригонометрических выражений с использованием табличных значений; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса данных углов; 

- формулировать основное тригонометрическое тождество, находить неизвестные 

тригонометрические функции через известные с помощью основного тригонометрического тождества и 

формул связи синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла; 

- находить значения тригонометрических функций противоположного аргумента; 

- доказывать тригонометрические тождества в несложных случаях; 
- записывать формулы сложения, выводить на их основе формулы двойного угла и половинного 

угла, находить значения выражений, упрощать выражения и доказывать тригонометрические тождества 

с помощью этих формул; 

- формулировать правила для записи формулы приведения, применять формулы приведения для 

нахождения значения выражений, упрощения выражений и доказательства тригонометрических 

тождеств; 

- записывать формулы суммы и разности синусов и косинусов, формулы преобразования 

произведения в сумму или разность, применять эти формулы для нахождения значения выражений, 

упрощения выражений и доказательства тригонометрических тождеств; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- упрощать выражения, доказывать тригонометрические тождества в более сложных случаях. 

 

Тригонометрические уравнения 

Ученик научится: 

- давать определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса угла, вычислять их значение, применять 

их свойства для упрощения выражений и доказательства тригонометрических тождеств; 

- записывать решение простейших тригонометрических уравнений в общем виде и в частных 
случаях; 
- решать несложные тригонометрические уравнения с применением тригонометрических формул 

путём разложения на множители, приведения к квадратному уравнению, приведения к тангенсу; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 



- составлять и решать тригонометрические уравнения, неравенства, их системы, в том числе с 

параметрами, при решении задач других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия 

полученных результатов; 

- составлять тригонометрическое уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

Ученик получит возможность научиться: 
- решать более сложные тригонометрические уравнения, в том числе методом введения 

вспомогательного угла; 

- решать тригонометрические уравнения, неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим способом. 

 

Комплексные числа 

Ученик научится 

- иметь представление о комплексных числах. 

- выполнять арифметические действия с комплексными числами. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач практического характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач. 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел. 
- применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

 

Производная 

Ученик научится 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные 

с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 

Ученик получит возможность научиться 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 
производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять приложение производной к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 
 

Комбинаторика и вероятность 

Ученик научится 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 



 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах, и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

Ученик получит возможность научиться 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

 
История и методы математики 

Ученик научится 
— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; — понимать роль 

математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

— применять основные методы решения математических задач; 
— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

Ученик получит возможность научиться 
— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

11 класс Степенная функция Выпускник научится: 

– владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание на числовом промежутке, ограниченность 

функции, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

– владеть понятием степенной функции, описывать её основные свойства в зависимости от значения 

показателя степени, уметь применять свойства степенной функции при решении задач; схематически 

изображать графики степенной функции с различными значениями показателя степени в простых 

случаях; 

– владеть понятием: обратная функция; находить обратную функцию в простых случаях, применять 

это понятие при решении задач; 

– выполнять стандартные тождественные преобразования степенных и иррациональных выражений; 
– свободно оперировать понятиями: степенное уравнение, степенное неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, равносильные преобразования уравнений; выяснять равносильность 

уравнений и неравенств в простых случаях; 

– решать целые степенные и дробные уравнения с помощью равносильных преобразований в 

несложных случаях с проверкой корней, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней; 

– различать иррациональные уравнения, решать несложные иррациональные уравнения путём 

возведения обеих частей уравнения в соответственную натуральную степень; 

– владеть основными методами решения иррациональных и степенных уравнений и неравенств, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

– использовать метод интервалов для решения степенных, дробно-рациональных и иррациональных 

неравенств; 

– решать степенные, дробные и иррациональные уравнения и неравенства и их системы 

графическим методом; 



В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– выполнять и объяснять сравнение результатов степенных вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

– составлять и оценивать разными способами степенные выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

– определять по графикам степенной функции свойства реальных процессов и зависимостей, 

интерпретировать эти свойства в контексте конкретной практической ситуации; использовать эти 

свойства для решения прикладных задач; 

– составлять и решать степенные уравнения, неравенства, их системы, в том числе с параметрами, 

при решении задач других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия полученных 

результатов; 

– составлять степенное уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

– использовать программные средства при решении степенных уравнений и неравенств. 

Ученик получит возможность научиться: 

– на основе графиков элементарных степенных функций схематически изображать более сложные 

графики (с модулем); 

– проверять взаимообратность двух функций, находить обратную функцию в более сложных 

случаях; 
– свободно определять тип и выбирать метод решения целых, дробных, иррациональных уравнений 

и их систем; 

– решать целые, дробные и иррациональные уравнения, неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим способом; 

 

Показательная функция 

Выпускник научится: 
– владеть понятием показательной функции, описывать её основные свойства в зависимости от 

значения основания степени, уметь применять её свойства при решении задач; схематически 

изображать графики степенной функции с различными значениями основания степени; 

– свободно оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, равносильные преобразования уравнений; 

– решать простейшие показательные уравнения вида 𝑎𝑥 = 𝑎𝑏 с помощью перехода к 

равносильному рациональному уравнению; 

– овладеть стандартными методами решения показательных уравнений и их систем 

алгебраическим и графическим способами и применять их при решении задач; 

– решать простейшие показательные неравенства вида 𝑎𝑥 <> 𝑎𝑏 с помощью свойства 

монотонности показательной функции; 

– овладеть стандартными методами решения показательных неравенств и их систем и применять их 

при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
– выполнять и объяснять сравнение результатов показательных вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

– составлять и оценивать разными способами показательные выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

– определять по графикам показательной функции свойства реальных процессов и зависимостей, 

интерпретировать эти свойства в контексте конкретной практической ситуации; использовать эти 

свойства для решения прикладных задач. 

– составлять и решать показательные уравнения, неравенства, их системы, в том числе с 

параметрами, при решении задач других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия 

полученных результатов; 

– составлять показательное уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

– использовать программные средства при решении показательных уравнений и неравенств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– схематически изображать график показательной функции в более сложных случаях с помощью 

преобразований графика элементарной показательной функции, а также графики, содержащие 

модуль; 

– свободно определять тип и выбирать метод решения показательных уравнений и 

неравенств, их систем; 

– решать показательные уравнения, неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим способом. 



Логарифмическая функция 

Выпускник научится: 

– давать определение логарифма, устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять 

логарифм числа по определению; формулировать основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; 

– выполнять стандартные тождественные преобразования логарифмических выражений; 
– различать десятичный и натуральный логарифмы, выражать данный логарифм через десятичный 

или натуральный с помощью формулы перехода к новому основанию; 

– владеть понятием логарифмической функции, описывать её основные свойства в зависимости от 

значения основания логарифма, уметь применять её свойства при решении задач; схематически 

изображать графики логарифмической функции с различными значениями основания логарифма; 

– различать логарифмические уравнения, решать несложные логарифмические уравнения путём 

перехода к равносильному рациональному уравнению, с использованием свойств логарифмов; 

– различать логарифмические неравенства, решать простейшие логарифмические неравенства с 

помощью свойства монотонности логарифмической функции; 

– использовать график логарифмической функции для решения логарифмических уравнений 

графическим методом в несложных случаях; 

– решать несложные системы уравнений, содержащие логарифмические уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– выполнять и объяснять сравнение результатов логарифмических вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

– составлять и оценивать разными способами логарифмические выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

– определять по графикам логарифмической функции свойства реальных правдоподобия полученных 

результатов; 

– составлять логарифмическое уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

– использовать программные средства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– схематически изображать график логарифмической функции в более сложных случаях с 

помощью преобразований графика элементарной логарифмической функции, а также графики, 

содержащие модуль; 

– решать логарифмические уравнения, неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим способом. 

 

Первообразная и интеграл 

Выпускник научится: 
- Применять определение первообразной и неопределённого интеграла. 

- Находить первообразные элементарных функций, первообразные f(x) + g(x), kf(x) и f(kx + b). 
- Вычислять площадь криволинейной трапеции, используя геометрический смысл определённого 

интеграла, вычислять определённый интеграл при помощи формулы Ньютона—Лейбница. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— оперировать понятием первообразной для решения задач; 

— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях; 

– уметь применять приложение определённого интеграла к решению задач естествознания 

 

Элементы теории вероятности и математической статистики 
Выпускник научится: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать способ для решения задач по теории вероятности их решать. 

 

Уравнения. Неравенства. Системы. 

Выпускник научится: 



- Применять определение равносильных уравнений (неравенств) и преобразования, приводящие данное 

уравнение (неравенство) к равносильному при решении уравнений (неравенств). 

- Применять определение уравнения-следствия, преобразования, приводящие данное уравнение к 

уравнению-следствию. 

- Решать уравнения переходом к равносильной системе. 
- Решать неравенства переходом к равносильным системам. 

- Решать уравнения при помощи возведения уравнения в чётную степень 

- Решать неравенства при помощи равносильности на множествах. 
- Определению равносильных систем уравнений, преобразования, приводящие данную систему к 

равносильной. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других учебных 

предметов; 

-выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении  различных уравнений, 

неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 

-составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других учебных 

предметов; 

-составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты; 

-использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Устанавливать равносильность уравнений (неравенств) 

- Решать уравнения при помощи перехода к уравнению-следствию 

- Решать уравнения переходом к равносильной системе. 

- Решать неравенства переходом к равносильной систем. 

- Решать уравнения 

- Решать нестрогие неравенств 

- Решать системы уравнений при помощи перехода к равносильной систем 

 
 

Геометрия 10 класс 

Введение 

Ученик научится: 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении 

задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать аксиомы стереометрии для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иметь представление об аксиоматическом методе. 

 

Параллельность прямых и плоскостей 

Ученик научится: 
- оперировать понятиями: параллельные прямые в пространстве, параллельные прямые и плоскости, 

параллельные плоскости в пространстве, скрещивающиеся прямые при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  владеть понятиями стереометрии: 

параллелепипед, тетраэдр; 

- уметь строить сечения параллелепипеда и тетраэдра с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями: перпендикулярные прямые в пространстве, перпендикулярные прямые и 

плоскости, перпендикулярные плоскости в пространстве при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- уметь применять понятие и свойства перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 
- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

 

Многогранники 

Ученик научится: 
- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Ученик получит возможность научиться: 
- иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

- владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление о двойственности правильных многогранников. 

 

История и методы математики 

Ученик научится: 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 



- применять основные методы решения математических задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

– применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики). 
 

11класс. 

Векторы в пространстве 

Выпускник научится: 
- Оперировать на базовом уровне понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых; угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач. 

- Применять основные методы решения математических задач. 
- Оперировать на базовом уровне понятиями векторы и их координаты; уметь выполнять операции над 

векторами. 

-Использовать скалярное произведение векторов при решении задач; применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении задач; применять векторы и метод 

координат в пространстве при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач. 

-Иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, осевой симметрии, уметь применять их при решении задач. 

- Иметь представление о площади ортогональной проекции. 

- Задавать прямую в пространстве. 

 

Тела вращения. 

Выпускник научится: 

 Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус); 

 Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 

 Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 

 Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и 

усеченного конуса; 

 Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

 Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

 Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

 Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 

 Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере. 
. 

 

Объемы тел 

Выпускник научится: 

 Вводить понятие объема тела; 

 Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при 

решении задач; 

 Применять следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник при решении задач; 

 Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

 Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел; 

 Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 



 Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной 

пирамиды при решении типовых задач; 

 Решать типовые задачи на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 

 Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

 Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

 Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

 Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула объема 

усеченного конуса; 

 Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

 Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми 

коэффициентами на множители. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность 

и нечётность, периодичность. Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. Простейшие преобразования 

выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и показательные функции. 

Решение соответствующих простейших уравнений. Решение простейших показательных и 

логарифмических неравенств. Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Производные основных элементарных функций, производная функции вида y = f (kx 

+ b). Использование производной при исследовании функций, построении графиков (простейшие случаи). 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение 

задач на экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений. Понятие об определённом 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. 

Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для 

вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в 

испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной 

величины. Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. 

Углублённый уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов 

с целыми коэффициентами. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую степень, извлечение натурального корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и 

убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность 

и нечётность, периодичность. Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, 

показательная, логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, формула 



вспомогательного аргумента. Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. 

Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. Непрерывность функции. Промежутки 

знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Метод математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Производные основных элементарных функций, производная сложной функции, производная обратной 

функции. Использование производной при исследовании функций, построении графиков. Использование 

свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на 

экстремум, на нахождение наибольшего и наименьшего значений. Понятие об определённом интеграле 

как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения 

определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для 

вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа 

успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Независимые случайные величины и события. Представление о законе 

больших чисел для последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения 

закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) 

случайных величин по статистическим данным. Представление о геометрической вероятности. Решение 

простейших прикладных задач на геометрические вероятности. 

 

Геометрия базовый уровень 

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. 

Расстояние 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. 

Многогранник. Вершина, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Пряма и наклонная призма. 

Правильна призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, её основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

Сечение 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 плоскости к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхности. 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 точками. 

Уравнение сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 



Геометрия углубленный уровень 

Геометрия на плоскости. 

Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, 

выражение площади 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 в 

пространстве. 

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. 

Расстояние 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. 

Многогранник. Вершина, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Пряма и наклонная призма. 

Правильна призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, её основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечение 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 сечение конуса. 
Касательная плоскости к сфере. Сфера, вписанная многогранник; сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхности. 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. Модуль вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между точками. Уравнение сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
 

Содержание учебного материала Алгебра и начала математического анализа 10 класс 

Углубленный уровень. 102 часа. 

Глава 1. Действительные числа 

1.1 Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Деление с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

нескольких натуральных чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 



1.2 Рациональные числа. 

1.3 Иррациональные числа. 

1.4 Множество действительных чисел. Действительные числа и числовая прямая. Числовые неравенства. 

Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел. 

1.5 Модуль действительного числа. 
1.6 Метод математической индукции. 

Глава 2. Числовые функции. 

2.1 Определение числовой функции и способы ее задания 

2.2 Свойства функций 

2.3 Периодические функции 

2.4 Обратная функция 

Глава 3. Тригонометрические функции 

3.1 Числовая окружность. 
3.2 Числовая окружность на координатной плоскости. 

3.3 Синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

3.4 Тригонометрические функции числового аргумента 

3.5 Тригонометрические функции углового аргумента 

3.6 Функции y =sin x, y =cos x, их свойства и графики 

3.4 Построение графика функции y = mf(x). Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 

функций. 

3.5 Построение графика функции y = f(kx). Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

3.6 График гармонического колебания 

3.7 Обратные тригонометрические функции. Функция y=arcsin x. Функция y =arccos x. Функция y =arctg 

x. Функция y =arcctg x. Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические функции 

 

Глава 4. Тригонометрические уравнения и неравенства 

4.1 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Первые представления о простейших 

тригонометрических уравнениях. Решение уравнения cos t = a. Решение уравнения sin t = a. Решение 

уравнений tg t =a, ctg t = a. 

4.2 Методы решения тригонометрических уравнений. Метод замены переменной. Метод разложения на 

множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений 

5.1 Синус и косинус суммы и разности аргументов 

5.2 Тангенс суммы и разности аргументов 

5.3 Формула приведения. 

5.4 Формула двойного аргумента. Формула понижения степени. 

5.5 Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 

5.6 Преобразования суммы тригонометрических функций произведения в суммы. 

5.7 Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду Csin(x +t) 

5.8 Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

 

Глава 6. Комплексные числа 

6.1 .Комплексные числа и арифметические операции над ними. 
6.2 .Комплексные числа и координатная плоскость. 

6.3 .Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

6.4 .Комплексные числа и квадратные уравнения. 

6.5 .Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа 

 

Глава 7. Производная 

7.1 .Числовая последовательность. Определение числовой последовательности, способы её задания. 

Свойства числовых последовательностей. 

7.2 .Предел числовой последовательности. Определение предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

7.3 .Предел функции. Предел функции на бесконечность. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции 

7.4 .Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. 



7.5 .Вычисление производных. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие и 

вычисление производного n –го порядка 

7.6 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

7.7 Уравнение касательной к графику функции. 
7.8 Применение производной для исследования функций. Исследование функций на монотонность. 

Отыскание точек экстремума. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

7.9 Построение графиков функций. 

7.10 Применение производной для отыскания наибольших величин и наименьших значений величин. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность 

8.1 Правило умножения. Перестановки и факториалы. 
8.2 Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты. 

8.3 Случайные события и их вероятности. 

 

Алгебра и начала математического анализа Углубленный уровень 11 класс 

Глава 1. Многочлены 

1.1 Многочлены от одной переменной 
1.2 Многочлены нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Однородные и 

симметричные многочлены. 

1.3 Уравнения высших степеней. 

 

Глава 2. Степени и корни. Степенные функции 

2.1 Понятие корня n-й степени из действительного числа. 

2.2 Функции , их свойство и графики. 

2.3 Свойства корня n-й степени. 
2.4 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

2.5 Понятие степени с любым рациональным показателем. 

2.6 Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование степенной функции. 

2.7 Извлечение корня из комплексного числа. 

 

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции 

3.1 Показательная функция, ее свойства и график 
3.2 Показательные уравнения 

3.3 Показательные неравенства 

3.4 Понятие логарифма 

3.5 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

3.6 Свойства логарифма. 

3.7 Логарифмические уравнения 

3.8 Логарифмические неравенства 

3.9 Дифференцирование показательной и логарифмической функций 

 

Глава 4. Первообразная и интеграл 

4.1 Первообразная и неопределенный интеграл. 
4.2 Определенный интеграл. его вычисление и свойства. Понятие об определенном 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

 

Глава 5. Элементы теории вероятности и математической статистики 

5.1 Вероятность и геометрия. 
5.2 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

5.3 Статистические методы обработки информации. 

5.4 Гауссова кривая. Закон больших чисел 



Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенства 

6.1 Равносильность уравнений. 
6.2 Общие методы решения уравнений. 

6.3 Равносильность неравенств. 

6.4 Уравнения и неравенства с модулями. 

6.5 Иррациональные уравнения и неравенства. 

6.6 Доказательство неравенств. 

6.7 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. 

6.8 Система уравнений. 

6.9 Уравнения и неравенства с параметрами. 
 

Геометрия 10 класс 

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) Тема 1. Некоторые сведения из 

планиметрии 

1.1. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой. Две теоремы об 

отрезках, связанных с окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный и описанный 

четырехугольники. 

1.2. Решение треугольников. Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. Формулы 

площади треугольника. Решение треугольников. 

1.3. Теоремы Менелая и Чевы. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

1.4. Эллипс, гипербола и парабола. Эллипс. Гипербола и парабола. 
 

Введение (3 ч) 

Тема 2. Предмет стереометрии 

2.1. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 
Понятие стереометрии. Основные объекты, изучаемые в стереометрии: геометрические тела, 

поверхности. Особенности построения чертежей в стереометрии. 

2.2. Некоторые следствия из аксиомы стереометрии. 

2.3. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) Тема 3. Параллельность прямых, прямой 

и плоскости 

3.1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 

Определение параллельных прямых в пространстве. Теорема о параллельных прямых. Лемма о 

пересечении плоскости параллельными прямыми. Теорема о трёх параллельных прямых. 

3.2. Параллельность прямой и плоскости. 
Случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве. Определение прямой, 

параллельной плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Теоремы о параллельных 

прямых и плоскостях. 

3.3. Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости». 

Задачи на доказательство параллельности прямой и плоскости. 

 

Тема 4. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

4.1 Скрещивающиеся прямые. 
Три случая взаимного расположения двух прямых в пространстве. Определение скрещивающихся 

прямых. Признак скрещивающихся прямых. Теорема о скрещивающихся прямых. 

4.2. Угол с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми Понятие сонаправленных лучей. 

Теорема об углах с сонаправленными сторонами. Величина угла между прямыми в пространстве. 

Нахождение угла между скрещивающимися прямыми. 

4.3. Угол между прямыми. Решение задач на нахождение угла между прямыми. 
4.4. Контрольная работа №1 "Параллельность прямых, прямой и плоскости. Угол между прямыми". 

 

Тема 5. Параллельность плоскостей 

5.1 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей 



Случаи взаимного расположения двух плоскостей в пространстве. Определение параллельных 

плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. 

5.2. Свойства параллельных плоскостей 

Два свойства параллельных плоскостей. Задачи на применение свойств параллельных плоскостей. 

 

Тема 6. Тетраэдр и параллелепипед 

6.1 Тетраэдр. Построение сечений тетраэдра. 
Определение тетраэдра. Элементы тетраэдра. Изображение тетраэдра. Понятие секущей плоскости. 

Принципы построения сечений тетраэдра. 

6.2 Решение задач на построение сечений тетраэдра 

Задачи на построение сечений тетраэдра. 
6.3 Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда Определение 

параллелепипеда. Элементы параллелепипеда. Изображение параллелепипеда. Свойство 

противоположных граней параллелепипеда. Свойство диагоналей параллелепипеда. 

6.4 Задачи на построение сечений параллелепипеда Принципы построения сечений 

параллелепипеда. Задачи на построение сечений параллелепипеда. 

6.5. Зачет № 1 по теме «Параллельность в пространстве» 

6.6. Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) Тема 7. Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

7.1 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Определение перпендикулярных прямых в пространстве. Лемма о перпендикулярности 

двух параллельных прямых к третьей прямой. Определение прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Прямая и обратная теоремы о двух параллельных прямых, перпендикулярных к плоскости. 

7.2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

7.3 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 

Задачи на доказательство перпендикулярности прямой к плоскости. 

 

Тема 8. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 

8.1 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах Понятия перпендикуляра, 

наклонной и проекции наклонной на плоскость. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями, прямой и параллельной ей плоскостью. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

8.2 Теорема о трех перпендикулярах 
Прямая и обратная теоремы о трех перпендикулярах. Задачи на применение теоремы о трех 

перпендикулярах. 

8.3 Решение задач на нахождение расстояний в пространстве Задачи на нахождение расстояния от 

точки до плоскости, между параллельными плоскостями, прямой и параллельной ей плоскостью, 

между скрещивающимися прямыми в многогранниках. 

8.4 Угол между прямой и плоскостью Проекции точки, прямой на плоскость. Определение угла между 

прямой и плоскостью. 

8.5 Решение задач по теме «Угол между прямой и плоскостью» 
Задачи на доказательство перпендикулярности прямой к плоскости. 

 

Тема 9. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

9.1 Двугранный угол. 

Определение двугранного угла. Линейный угол двугранного угла. Градусная мера двугранного угла. 

9.2 Признак перпендикулярности двух плоскостей 
Углы между пересекающимися плоскостями. Определение перпендикулярных плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Следствие из признака перпендикулярности двух плоскостей. 

9.3 Прямоугольный параллелепипед 
Понятие прямоугольного параллелепипеда. Свойство граней прямоугольного параллелепипеда. 

Свойство двугранных углов прямоугольного параллелепипеда. Теорема о квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда. Свойство диагоналей прямоугольного параллелепипеда. 

9.4 Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда 

Задачи на нахождение расстояний и углов в прямоугольном параллелепипеде. 

9.5 Трехгранный угол. Многогранный угол 



     Понятие трёхгранного угла. Свойство плоских углов трёхгранного угла. Многогранный угол. 

Свойство    плоских углов многогранного угла. 

9.6 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей» 

Задачи на нахождение расстояний и углов в прямоугольном параллелепипеде. 

9.7 Контрольная работа №3 "Перпендикулярность прямых и плоскостей" 

9.8 Зачет № 2 по теме "Перпендикулярность прямых и плоскостей" 

 

Глава  III.Многогранники (14ч)  

Тема11. Понятие многогранника.Призма 
11.1 Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. Теорема Эйлера Понятие многогранника. Примеры многогранников. Элементы 

многогранника. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Понятие геометрического тела. Теорема 

Эйлера. 

11.2 Призма. 

Площадь поверхности призмы Определение призмы. Элементы призмы. Формулы площади полной 

поверхности призмы. Теорема о площади боковой поверхности призмы. 

11.3 Пространственная теорема Пифагора. 
Нахождение площади прямоугольной проекции многоугольника на плоскость. Пространственная 

теорема Пифагора. 

11.4 Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 
Задачи на нахождение площади поверхности и площади сечений многогранников. 

 

Тема 12. Пирамида 

12.1 Пирамида 
Понятие пирамиды. Элементы пирамиды. Формула площади полной поверхности пирамиды. 

12.2 Решение задач по теме "Пирамида". 

Задачи на нахождение элементов пирамиды, площади поверхности пирамиды. 

12.3 Правильная пирамида 
Определение правильной пирамиды. Свойство боковых рёбер и боковых граней правильной 

пирамиды. Теорема о площади боковой поверхности правильной пирамиды. 

12.4 Решение задач по теме "Правильная пирамида". 

Задачи на нахождение элементов правильной пирамиды, площади поверхности правильной 

пирамиды. 

12.5 Усечённая пирамида. 
Понятие усечённой пирамиды. Элементы усечённой пирамиды. Свойство боковых граней усечённой 

пирамиды. Правильная усечённая пирамида. Теорема о площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды. 

 

Тема 13. Правильные многогранники 

13.1 Симметрия в пространстве. 
Симметрия относительно точки, прямой и плоскости в пространстве. Элементы симметрии в 

пространстве: центр, ось и плоскость симметрии. Примеры симметричных геометрических тел, в 

окружающем мире. 

13.2 Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильного многогранника Понятие правильного выпуклого многогранника. 

Примеры правильных выпуклых многогранников и их элементов симметрии. 

13.3 Решение задач по теме Многогранники». 

Задачи на нахождение элементов правильных многогранников. 

13.4 Контрольная работа № 4 по теме "Многогранники" 

13.5 Зачет № 3 по теме "Многогранники" 

 

Тема 14. Повторение курса геометрии 10 класса (4 ч) 

14.1 Повторение изученного в 10 классе. 
Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллельность прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей. Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Принципы построения сечений многогранников. 

14.2 Призма. Решение задач по теме «Призма» 

14.3 Пирамида. Решение задач по теме «Пирамида» 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

 
 

                                  Алгебра и начала математического анализа 10 класс (102 часа) 

№
 р

о
к

а
  

п
о

 
п

/п
 

Н
о

м
ер

а
 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
      

Содержание учебного материала Кол

-во 

час

ов 

  Повторение материала  7-9 классов 2 

1  Повторение материала 7-9 классов. Упрощение рациональных выражений 1 

2  Решение уравнений и неравенств. 1 

  Глава 1. Действительные числа 1
0 

 §1 Натуральные и целые числа 3 

3 1,2 Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. 1 

4 3,4 Простые и составные числа. Деление с остатком. 1 

5 5,6 Наибольший общий делитель и наименьшее общее   кратное 
нескольких 
натуральных чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел 

1 

6 §2 Рациональные числа 1 

7 §3 Иррациональные числа 1 

 §4 Множество действительных чисел 1 

8  Действительные числа и числовая прямая 1 

 §5 Модуль действительного числа 1 

9  Решение уравнений и неравенств с модулями 1 

 §6 Метод математической индукции 2 

10  Метод математической индукции 1 

11  Метод математической индукции 1 

12  Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 1 

  Глава 2. Числовые функции     
8 

 §7 Определение числовой функции и способы её задания 2 

13  Определение числовой функции и способы её задания 1 

14  Определение числовой функции и способы её задания 1 

 §8 Свойства функции 2 

15  Свойства функции 1 

16   Свойства функции 1 

17 §9 Периодические функции 1 

 §10 Обратная функция 2 

18  Обратная функция 1 

19  Обратная функция 1 

20  Контрольная работа №2 по теме «Числовые функции» 1 

  Глава 3. Тригонометрические функции  
1
7 

 §11 Числовая окружность 2 

21  Числовая окружность 1 

22  Числовая окружность 1 

23 §12 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

 §13 Синус, косинус, тангенс и котангенс 2 

24  Определение синуса и косинуса, их свойства. 1 

25  Определение тангенса и котангенса, их свойства. 1 

26 §14 Тригонометрическая функция числового аргумента 1 



27 §15 Тригонометрическая функция углового аргумента 1 

28 §16 Функция y = sin x, её свойства и график 1 

29  Функция   y = cos x, её свойства и график 1 

30  Контрольная работа №3 по теме «Тригонометрические функции» 1 

 §17 Построение графика функции y = mf(x) 1 

31  Построение графика функции y = mf(x) 1 

 §18 Построение графика функции y= f(kx) 1 

32  Построение графика функции y= f(kx) 1 

 §20 Функция y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 2 

33  Функция y = tg x, её свойства и графики. 1 

34  Функция   y = ctg x, её свойства и графики. 1 

 §21 Обратные тригонометрические функции 3 

35  Обратные тригонометрические функции. 1 

36  Обратные тригонометрические функции. 1 

37  Преобразование выражений, содержащих обратные тригонометрические 
функции. 

1 

Глава 4. Тригонометрические уравнения     
9 

 §22 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 4 

38  Решение  простейших уравнений cos t = a и sin t = a.  1 

39  Решение простейших  уравнений tg t = a, ctg t = a.    1 

40   Простейшие тригонометрические  неравенства.   1 

41   Простейшие тригонометрические  неравенства.   1 

 §23 Методы решения тригонометрических уравнений.      4 

42  Методы решения тригонометрических уравнений.Метод замены 
переменной. 

1 

43  Метод разложения на множители. 1 

44  Однородные тригонометрические уравнения. 1 

42  Решение задач по теме «Методы решения тригонометрических 
уравнений» 

1 

46  Контрольная работа №4 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений  
1
6 

 §24  Синус и косинус суммы и разности аргументов 2 

47  Синус и косинус суммы и разности аргументов 1 

48  Синус и косинус суммы и разности аргументов 1 

49 §25 Тангенс суммы и разности аргументов 1 

50 §26 Формулы приведения 2 

  Формулы приведения 1 

  Формулы приведения 1 

 §2 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 3 

51  Формулы двойного аргумента.  1 

52  Формулы понижения степени. 1 

53  Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 1 

 §28 Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение 

2 

54  Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 1 

55  Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 1 

 §29 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 2 

56  Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 1 

57  Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 1 

58 §30 Преобразование выражений Asin x + B cos x  к виду C sin(x + t) 1 

 §31 Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение) 3 

59  Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение) 1 

60  Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение) 1 

61  Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение) 1 



62  Контрольная работа №5 по теме «Преобразование 
тригонометрических 
выражений». 

1 

Глава 6. Комплексные числа  
9 

  §32 Комплексные числа и арифметические операции над ними 2 

63  Комплексные числа и арифметические операции над ними 1 

64  Комплексные числа и арифметические операции над ними 1 

65 §33 Комплексные числа и координатная плоскость 1 

 §34 Тригонометрическая запись комплексного числа 2 

66  Тригонометрическая запись комплексного числа 1 

 67  Тригонометрическая запись комплексного числа 1 

68 §35 Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

 §36 Возведение комплексного числа в степень. Излечение кубического 
корня из комплексного числа 

2 

69  Возведение комплексного числа в степень. Излечение кубического корня 
из 
комплексного числа 

1 

70  Возведение комплексного числа в степень. Излечение кубического корня 
из 
комплексного числа 

1 

71  Контрольная работа №6 «Комплексные числа» 1 

  Глава 7. Производная  

2

3 

72 §37 Числовые последовательности 1 

   §38 Предел числовой последовательности 1 

73  Определение предел последовательности. Свойства сходящихся 
последовательностей 

1 

74  Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии 

1 

 §39 Предел функции.   1 

75  Приращение аргумента. Приращение функции 1 

 §40 Определение производной 2 

76  Определение производной. 1 

77  Определение производной. 1 

 §41 Вычисление производных 3 

78  Формулы дифференцирования 1 

79  Правила дифференцирования 1 

80  Решение задач по теме «Вычисление производных» 1 

 §42 Дифференцирование сложной функции 2 

81  Дифференцирование сложной функции 1 

82  Дифференцирование сложной функции 1 

 §43 Уравнение касательной к графику функции 3 

83  Уравнение касательной к графику функции 1 

84  Уравнение касательной к графику функции 1 

85  Уравнение касательной к графику функции 1 

86  Контрольная работа №7по теме «Определение производной и ее 
вычисления» 

      
1 

 §44 Исследование функций на монотонность 3 



87  Исследование функций на монотонность 1 

88  Отыскание точек экстремума 1 

89  Применение производной для доказательство тождеств и неравенств 1 

 §45 Построение графиков функции 2 

90  Построение графиков функции 1 

91  Построение графиков функции 1 

 §46 Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 
функции на 

промежутке 

3 

92  Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 
функции на 

промежутке 

1 

93  Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 
функции на 

промежутке 

1 

94  Задачи на отыскания наибольших и наименьших значений величин 1 

95  Контрольная работа №8 по теме «Производная» 1 

  Глава 8. Комбинаторика и вероятность 5 

 §47 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановка и 
факториалы 

2 

96  Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановка и факториалы 1 

97  Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановка и факториалы 1 

 §48 Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты 2 

98  Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты 1 

99  Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты  

 §49 Случайные события и их вероятности 2 

100  Случайные события и их вероятности 1 

101  Решение задач по теме «Комбинаторика и вероятность» 1 

102  Контрольная работа №9 по теме «Комбинаторика и вероятность» 1 

103  Промежуточная аттестация 1 

 Математика (алгебра и начала математического анализа),11 класс (102 часа)  

№
 у

р
о

к
а

 п
о

 
п

/п
 

№
 п

а
р

а
г
р

а
ф

а
 Содержание учебного материала Кол - 

во 
часов  

 
 
 
 

  Повторение курса 10 класса   3 

1  Тригонометрические функции, их свойства и графики.  Преобразование 

тригонометрических выражений 

1 

2  Тригонометрические уравнения 1 

3  Производная, её применение для нахождения наибольшего 

(наименьшего) значений функций и решения задач на оптимизацию 
1 

  Многочлены 10 

 §1 Многочлены от одной переменной   

4  Арифметические операции над многочленами от одной переменной 1 

5  Деление многочлена на многочлен с остатком 1 

6  Разложение многочлена на множители 1 



 §2 Многочлены от нескольких переменных   

7  Многочлен от нескольких переменных 1 

8  Многочлен от нескольких переменных 1 

9  Решение задач по теме «Многочлен от нескольких переменных» 1 

 §3 Уравнения высших степеней   

10  Уравнения высших степеней 1 

11  Уравнения высших степеней 1 

12  Решение задач по теме «Уравнения высших степеней» 1 

13  Контрольная работа №1 по теме «Многочлены» 1 

  Степени и корни. Степенные функции 24 

 §4 Понятие корня n-й степени из действительного числа   

14  Понятия корня  п-й степени из действительного числа 1 

15  Понятия корня  п-й степени из действительного числа 1 

 §5 
Функции , их свойство и графики 

 

16  
Функции у =

n x , их свойства и графики 
1 

17  
Решение задач по теме «Функции у =

n x , их свойства и графики» 
1 

 §6 Свойства корня n-й степени   

18  Свойства  п-й степени 1 

19  Свойства  п-й степени 1 

 §7 Преобразование выражений, содержащих радикалы   

20  Преобразование иррациональных выражений 1 

21  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

22  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

23  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

24  Контрольная работа №2 по теме «Степени и корни» 1 

 §8 Понятие степени с любым рациональным показателем   

25  Понятие степени с любым рациональным показателем 1 

26  Понятие степени с любым рациональным показателем 1 

 §9 Степенные функции, их свойства и графики   

27  Степенные функции, их свойства и графики 1 

28  Степенные функции, их свойства и графики 1 

29  Степенные функции, их свойства и графики 1 

 §10 Извлечение корня из комплексного числа   

30  Извлечение корня из комплексного числа 1 

31  Решение кубических уравнений. Разложение многочлена на линейные и 

квадратичные множители 
1 

32  Контрольная работа №3 по теме  «Степени и корни» 1 

             Показательная и логарифмическая функции                                                                            31 

 §11 Показательная функция, ее свойства и график    

33  Показательная функция, её свойства и график 1 

34  Показательная функция, её свойства и график 1 

 §12 Показательные уравнения   



35  Показательные уравнения 1 

36  Показательные уравнения 1 

37  Показательные уравнения 1 

 §13 Показательные неравенства   

38  Показательные неравенства 1 

39  Показательные неравенства 1 

 §14 Понятие логарифма   

40  Понятие логарифма 1 

41  Понятие логарифма 1 

 §15 Логарифмическая функция, ее свойства и график   

42  Логарифмическая функция, её свойства и график 1 

43  Логарифмическая функция, её свойства и график 1 

44   Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции» 
1 

 §16 Свойства логарифмов   

45  Логарифм произведения, частного, степени  1 

46  Решение примеров  1 

47  Преобразование логарифмических выражений 1 

48  Преобразование логарифмических выражений 1 

 §17 Логарифмические уравнения   

49  Основные методы решения логарифмических уравнений 1 

50  Метод логарифмирования. Система логарифмических уравнений 1 

51  Решение логарифмических уравнений 1 

52  Решение логарифмических уравнений 1 

 §18 Логарифмические неравенства   

53  Логарифмические неравенства   1 

54  Решение задач по теме «Логарифмические неравенства»   1 

55  Решение задач по теме «Логарифмические неравенства»   1 

 §19 Дифференцирование показательной и логарифмической функций   

56  Число e. Функция y = ex, её свойства, график, дифференцирование 1 

57  Натуральные логарифмы. Функция y = ln x, её свойства, график, 

дифференцирование 
1 

58  Решение задач по теме « Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций» 
1 

59  Контрольная работа №5 по теме  « Логарифмическая функция» 1 

                                           Первообразная и интеграл                                                                           9 

60 §20 Первообразная и неопределенный интеграл   1 

61  Определение первообразной 1 

62  Правила отыскания первообразных 1 

63  Неопределенный интеграл 1 

 §21 Определенный интеграл    

64  Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла 1 

65  Понятие определенного интеграла 1 



66  Формула Ньютона-Лейбница 1 

67  Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла 
1 

68  Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла 
1 

69  Контрольная работа №6  по теме «Первообразная» 1 

  Элементы теории вероятности и математической статистики   9 

 §22 Вероятность и геометрия  

70  Вероятность и геометрия 1 

71  Вероятность и геометрия 1 

 §23  Независимые повторения испытаний с двумя исходами   

72  Независимые повторения испытаний с двумя исходами 1 

73  Независимые повторения испытаний с двумя исходами 1 

 §24 Статистические методы обработки информации   

74  Статистические методы обработки информации 1 

85  Статистические методы обработки информации 1 

 §25 Гауссова кривая. Закон больших чисел  

86  Гауссова кривая. Закон больших чисел 1 

87  Гауссова кривая. Закон больших чисел 1 

  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенства                                                                                                                                          33 

 §26 Равносильность уравнений   

88  Равносильность уравнений 1 

89  Теорема о равносильности уравнений 1 

90  Равносильность уравнений. Проверка корней 1 

91  Равносильность уравнений. Потеря корней 1 

 §27 Общие методы решения уравнений   

92  Решение уравнений методом разложения на множители 1 

93  Решение уравнений методом введения новой переменной 1 

94  Решение уравнений функционально-графическим методом 1 

 §28 Равносильность неравенств   

95  Теоремы равносильности неравенств 1 

96  Системы и совокупности неравенств 1 

97  Совокупности систем неравенств 1 

 §29 Уравнения и неравенства с модулями   

98  Уравнения  с модулями 1 

99  Неравенства с модулями 1 

100  Уравнения и неравенства с модулями 1 

101  Контрольная работа №7 по теме №Уравнения и неравенства с модулями» 1 

102    1 

                                                  

 

 

 

 

                   



 Геометрия 10 класс (68 часов)  
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 Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии    12 

 §1   Углы и отрезки, связанные с окружностью    4 

1 85 Угол между касательной и хордой 1 

2 86 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью 1 

3 87 Углы с вершинами внутри и вне круга 1 

4 88-
89 

Вписанный и описанный четырехугольники 1 

 §2   Решение треугольников 4 

5 90 Теорема о медиане 1 

6 91 Теорема о биссектрисе треугольника 1 

7 92 Формулы площади треугольника 1 

8 93 Решение треугольников 1 

 §3   Теоремы Менелая и Чевы 2 

9 95 Теорема Менелая 1 

10 96 Теорема Чевы 1 

 §4   Эллипс, гипербола и парабола 2 

11 97 Эллипс 1 

12 98-
99 

Гипербола и парабола 1 

  Введение   3 

13 1-2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.   1 

14 3 Некоторые следствия из аксиомы стереометрии   1 

15  Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий    1 

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей   16 

 §1   Параллельность прямых, прямой и плоскости   4 

16 4 Параллельные прямые в пространстве 1 

17 5 Параллельность трех прямых 1 

18 6 Параллельность прямой и плоскости 1 

19  Решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 

 §2   Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя      

прямыми 

4 

20 7 Скрещивающиеся прямые 1 

21 8 Углы с сонаправленными сторонами 1 

22 9 Угол между прямыми. Решение задач на нахождение угла между 
прямыми 

1 

23  Контрольная работа №1по теме «Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых в пространстве». 
1 

 §3   Параллельность плоскостей. 2 

24 10 Параллельные плоскости. 1 

25 11 Свойства параллельных плоскостей 1 

 §4   Тетраэдр и параллелепипед 6 

26 12 Тетраэдр 1 

27 13 Параллелепипед 1 

28 14 Задачи на построение сечений 1 

29 14 Задачи на построение сечений 1 

30  Зачет по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

31  Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и 1 



плоскостей» 

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей   17 

 §1   Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

32 15 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

33 16 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 1 

34 17 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

35 18 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

36  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой к плоскости» 1 

 §2   Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

37 19 Расстояние от точки до плоскости 1 

38 20 Теорема о трех перпендикулярах 1 

39  Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах» 1 

40  Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах» 1 

41 21 Угол между прямой и плоскостью 1 

42  Решение задач по теме «Угол между прямой и плоскостью» 1 

 §3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 7 

43 22 Двугранный угол 1 

44 23 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

45 24 Прямоугольный параллелепипед, куб 1 

46 25-
26 

Трехгранный угол. Многогранный угол. 1 

47  Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей» 1 

48  Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

1 

49  Зачет по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

  Глава III. Многогранники 15 

 §1 Понятие многоугольника. Призма 4 

50 27-
29 

Понятие многогранника. Геометрического тело. Теорема Эйлера. 1 

51 30 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 

52 31 Пространственная теорема Пифагора. 1 

53  Решение задач на нахождение площади полной и боковой поверхности 
призмы. 

1 

 §2   Пирамида 4 

54 32-
33 

Пирамида. Правильная пирамида 1 

55 34 Усеченная пирамида 1 

56  Решение задач на нахождение площади боковой поверхности пирамиды 1 

57  Решение задач по теме «Пирамида» 1 

 §3   Правильные многогранники. 7 

58 35 Симметрия в пространстве 1 

59 36 Понятие правильного многогранника 1 

60 37 Элементы симметрии правильных многогранников 1 

61  Решение задач по теме «Многогранники» 1 

62  Решение задач по теме «Многогранники» 1 

63  Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 1 

64  Зачетная работа по теме «Многогранники» 1 

  Повторение  4 

   65   Параллельность прямых и плоскостей  1 

 66   Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

67    Решение задач по теме «Призма» 1 

68   Решение задач по теме «Пирамида» 1 

                                                                             Геометрия, 11 класс (68 часов)  

  Повторение 10 класса   3 

1   Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 1 



2  Многогранники. Решение задач 1 

3  Решение задач по теме « Угол между прямой и плоскостью» 1 

  Раздел 5. Векторы в пространстве (6 ч) 6 

4  Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

5  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1 

6  Умножение вектора на число. 1 

7  Компланарные векторы 1 

8    Правила параллелепипеда Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

1 

9   Решение задач по теме «Векторы» 1 

  Метод координат в пространстве 15 

10  Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

                  

11 
 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

12  Координаты вектора. Действия над векторами 1 

13  Координаты вектора. Действия над векторами 1 

14  Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

15  Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

16  Решение задач по теме «Координаты вектора» 1 

17  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

18  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

19  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

20  Вычисление углов между прямыми и плоскостью 1 

21  Вычисление углов между прямыми и плоскостью 1 

22  Решение задач по теме «Метод координат в пространстве» 1 

23  Решение задач по теме «Метод координат в пространстве» 1 

24  Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве» 1 

  Цилиндр, конус и шар   16 

25  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 1 

26   Решение задач по теме «Площадь поверхности цилиндра».  1 

27  Решение задач по теме «Площадь поверхности цилиндра». 1 

28  Конус. Площадь поверхности конуса. 1 

29  Решение задач по теме «Площадь поверхности конуса». 1 

30  Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса 1 

31  Решение задач по теме «Площадь поверхности усеченного конуса» 1 

32  Решение задач по теме «Площади поверхности цилиндра и конуса» 1 

33  Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

34  Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. 

1 

35   Площадь сферы. 1 

36   Решение задач по теме «Площадь сферы» 1 

37  Решение задач по теме «Площадь сферы». 1 

38  Решение задач по теме «Тела вращения». 

 

1 

39  Решение задач по теме « Тела вращения». 1 

40  Контрольная работа № 2 по теме « Тела вращения». 1 

  Объемы тел 17 

41  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

42  Решение задач по теме «Объем прямоугольного параллелепипеда». 1 

43  Объем прямой призмы. Объем прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник 

1 

44  Объем  цилиндра 1 

45  Решение задач по теме «Объем цилиндра» 1 

46  Объем наклонной призмы. Решение задач. 1 

47  Объем наклонной призмы. Решение задач. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Контрольная 

работа 

Учебное пособие Страницы 

10 класс (углубленный уровень) 

1. 1 Контрольная 

работа № 1   

Алгебра и начала анализа. Контрольные работы  

для 10 класса общеобразовательных учреждений 

(углубленный уровень)/В.И.Глизбург;подред. 

А.Г.Мордковича.- М.: Мнемозина,2014. 

 4-9 

2.  Контрольная 

работа № 2   

10-15 

3.  Контрольная 

работа № 3   

16-21 

4.  Контрольная 

работа № 4   

22-27 

5.  Контрольная 

работа № 5   

28- 33 

6.  Контрольная 

работа № 6   

34-39 

7.  Контрольная 

работа № 7   

40-45 

8.  Контрольная 

работа № 8   

46-51 

9.  Контрольная 

работа № 9 

52-57 

10. 11 класс (углубленный уровень) 

11. 9
. 

Контрольная 

работа № 1   

 Алгебра и начала анализа. Контрольные работы  

для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(углубленный уровень)/В.И.Глизбург;подред. 

А.Г.Мордковича.- М.: Мнемозина,2013. 

 4-9 

12. 1
0 

 

Контрольная 

работа № 2   

10-15 

13. 1 Контрольная 16-21 

48  Объем пирамиды 1 

49  Решение задач по теме «Объем пирамиды»  1 

50  Объем конуса 1 

51  Решение задач по теме «Объем конуса» 1 

52  Контрольная работа № 3   по теме «Объемы пирамиды, конуса» 1 

53    Объем шара. 1 

54  Объем  шара и его частей 1 

55  Площадь сферы 1 

56  Решение задач по теме «Объем шара и его частей» 1 

57  Зачет по теме «Объем» 1 

  Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 

по геометрии 

11 

58  Треугольники 1 

59  Треугольники 1 

60  Четырехугольники 1 

61  Четырехугольники 1 

62  Окружность  1 

63  Векторы. Метод координат 1 

64  Многогранники 1 

65  Многогранники 1 

66  Тела вращения 1 

67  Тела вращения 1 

68  Итоговая контрольная работа   1 



1 работа № 3   

14.  Контрольная 

работа № 4   

22-27 

15.  Контрольная 

работа № 5   

28- 33 

16.  Контрольная 

работа № 6   

34-39 

17.  Контрольная 

работа № 7   

40-45 

18.  Контрольная 

работа № 8   

46-51 

a. 10 класс (углубленный уровень) 

19.  Контрольная 

работа № 1   

Поурочные разработки по геометрии.10 класс/ 

Сост. В.А. Яровенко.-М.: ВАКО,2014 

 290 

20.  Контрольная 

работа № 2   

292 

21.  Контрольная 

работа № 3   

297 

22.  Контрольная 

работа № 4  
 299 

a. 11 класс (углубленный уровень) 

23.  Контрольная 

работа № 1   

Контрольные работы по геометрии:11 класс 

Геометрия 10-11 классы/ Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз.-М.: Издательство «Экзамен»,2014. 

11 

24.  Контрольная 

работа № 2   

13 

25.  Контрольная 

работа № 3   

15 

26.  Контрольная 

работа № 4  

17 

27.  Контрольная 

работа № 5 

19 

28.  Контрольная 

работа № 6 

22 

29.  Контрольная 

работа № 7 

24 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

2)изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 



 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

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; 

 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. 


