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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 10-12-х классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Рабочая 

программа рассчитана на базовый уровень обучения. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем Федерального государственного образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

Обучение математике является важнейшей составляющей среднего общего образования и 

призвано развивать логическое мышление обучающихся, обеспечить овладение обучающимися 

умениями в решении различных практических и межпредметных задач. Математика входит в 

предметную область «Математика и информатика». 

Цели  освоения  рабочей программы  базового  уровня  —  обеспечение  возможности  

использования  математических  знаний  и  умений  в  повседневной жизни  и  возможности  

успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  не  связанным  с  прикладным  

использованием  математики. 
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

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

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

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»;  

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

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

образования». 

Содержание учебного предмета математики строится на основе системно-деятельностного 

подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего 

формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики.  

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося. 

 Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен овладеть 

школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно эта 

многокомпонентность является основной причиной испытываемых обучающимися трудностей. 

Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. Для 

осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать компоненты для 

обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе творческую и 

техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, они изучаются отдельно, 

а затем интегрируются. Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для 

отработки и осознания каждого шага алгоритма составляется система творческих заданий. Каждое 

следующее задание в системе опирается на результат предыдущего, применяется сформированное 

умение, новое знание. Так постепенно формируется весь алгоритм действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) — 

это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих в то 

же время информационной общностью. Она обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ предполагает 

совместное изучение взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип укрупнения 



дидактических единиц весьма эффективен, например, при изучении логарифмической функции и 

ее свойств. 

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия (ООД) 

заключается в формировании у школьника представления о цели, плане и средствах 

осуществления некоторого действия. Полная ООД обеспечивает систематически безошибочное 

выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций. ООД составляется учениками совместно с 

учителем в ходе выполнения системы заданий. Отдельные этапы ООД включаются в 

опережающую систему упражнений, что дает возможность подготовить базу для изучения нового 

материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, поддержки 

и сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу гуманистического 

образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. 

В процессе обучения учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. 

Технология обучения строится на базе двух основных форм организации работы с классом. 

Одна из них — фронтальная беседа, которая используется в основном при изучении нового 

материала и при работе с нестандартными заданиями. Другая — самостоятельная письменная 

работа, которая применяется, как правило, для формирования навыка решения стандартных задач. 

Фронтальная беседа. Работа проводится в виде диалога учителя с классом, при этом учитель 

старается с помощью системы вопросов вовлечь в него как можно больше обучающихся. 

Существенную роль в повышении эффективности фронтальной работы могут сыграть 

мультимедиа-ресурсы. 

Письменная самостоятельная работа. Непременное требование, которому должна 

удовлетворять организация самостоятельной работы обучающихся, — информация о ее 

продолжительности до начала работы и анализ результатов непосредственно после ее окончания. 

Кроме этих основных форм, конечно, имеют место и другие хорошо известные виды учебной 

работы, такие как устные упражнения, математические диктанты, самостоятельная работа с 

учебником, парные самостоятельные работы и т. д. 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

 практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 

других областях. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования: 
– Выпускник научится: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться: для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 
Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 
Требования к результатам 



Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в 

том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 
Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

                                                           
1

  Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
2
  Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на  

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 



 выполнять практические расчеты с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя 

при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

 решать показательные уравнения, 

вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    (где d 

можно представить в виде степени 

с основанием a); 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы уравнений 

и неравенства при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 



математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно 

значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

 Оперировать 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; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных 

функций; 
 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 



функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

свойства функций и их 

графиков. 

 

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, 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.) 
Элементы 

математического 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 



 использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость 

хода процесса 

реальных процессов, 

нахождением наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 
 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 
 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений 

и применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые задачи  Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 



решения математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временной оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и длин 

на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 



плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  



Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 
История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства 

 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 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Математика» для 10-12-х классов базового уровня включает: алгебру и 

начала математического анализа и геометрию. Алгебра и начала математического анализа 

включает в себя следующие содержательные линии: числа и числовые выражения, тождественные 

преобразования, уравнения и неравенства, функции, вероятность и статистика, логика и 

множество, математика в историческом развитии.  



Алгебра и начала математического анализа - 10 класс, начинается с раздела «Функции и 

графики», содержащей во многом повторение материала, относящегося к функциям  и  графикам, 

изученным в основной школе. Это повторение, с одной стороны, систематизирует имеющиеся 

знания, с другой — обогащает некоторыми новыми для обучающихся идеями. Вопросы 

непрерывности и монотонности  функций  находят  применение  в  решении  неравенств методом 

интервалов и в подборе корней уравнений. Большое внимание уделено преобразованиям графиков 

функций. В разделе  «Степени и корни»  продолжается развитие функциональной линии, 

рассматриваются свойства четности и нечетности функций. Монотонность  функций  

используется  в  решении  иррациональных уравнений и неравенств. В связи с введением понятия 

корня n-й степени появляется обратная функция. Естественный переход от корней к степеням с 

рациональными  показателями  подводит  школьников к  разделу «Показательная  и  

логарифмическая функции», в которой рассматриваются  показательная  и  логарифмическая  

функции, уравнения, неравенства и их системы. В разделе «Элементы теории вероятностей и 

комбинаторики»  продолжается изучение элементов теории вероятностей, комбинаторики и 

статистики, начатое  в  основной  школе.  Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Формулы 

комбинаторики позволяют обучающимся осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении 

статистики и теории вероятностей обогащаются представления школьников о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы стохастического мышления. 

Алгебра и начала математического анализа - 11 класс, посвящена тригонометрии. В первой 

ее части школьники знакомятся, в основном, с функциональными (периодичность, формулы 

приведения, графики, простейшие уравнения), а во второй – с алгебраическими 

(тригонометрические тождества и преобразования, основные типы тригонометрических 

уравнений) аспектами тригонометрии. 

Алгебра и начала математического анализа в 12 классе рассматривает следующие темы: 

непрерывность и пределы функции, производная функции, техника дифференцирования, интеграл 

и первообразная, элементы теории вероятности и статистики, комплексные числа.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания  объектов  окружающего  мира,  развития  

пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  эстетического 

воспитания  обучающихся.   

Раздел стереометрии способствует развитию таких важных качеств личности обучающихся, 

как наблюдательность и пространственное воображение, знакомит с удивительным миром 

геометрических фигур и тел, которые должен знать каждый культурный человек. Изучение  

геометрии  вносит  вклад  в  развитие  логического  мышления,  в  формирование  понятия  

доказательства. Геометрия  является  опорным  предметом  для  всех  дисциплин  

естественнонаучного  цикла:  она  обеспечивает  изучение  других  предметов. Кроме того, все 

больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным 

применением математики. 

В разделе «Прямые и плоскости в пространстве» представлен теоретический материал, 

относящийся к взаимному расположению прямых и плоскостей в пространстве, а также все виды  

параллельности, перпендикулярности и углов. 

Раздел «Многогранники». Основная цель этого раздела — развитие пространственного 

воображения старшеклассников и формирование умения строить наглядный рисунок. Достигается 

она как меньшим количеством задач на доказательство очевидных фактов, так и задач на 

отработку вычислений, тогда как основная часть заданий посвящена построению изображений 

многогранников и построению на изображениях многогранников.  

Раздел «Круглые тела» посвящена обучению учащихся изображению круглых тел и решению с 

их помощью различных задач. Тела рассматриваются с двух точек зрения: как тела, ограниченные 

некоторыми поверхностями, и как тела вращения. 



В разделе «Объемы многогранников» рассматривается одна из важнейших тем геометрии: 

объемы. Рассматриваются уже известные конструкции задач, предлагая в качестве заданий «найти 

объем». 

В разделе «Объемы и поверхности круглых тел» изучаются объемы и поверхности круглых 

тел: цилиндра, конуса, шара (сферы). 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

предусматривает обязательное изучение математики на уровне среднего общего образования. 

В учебном плане КОУ УР «РЦОМ» в 2022-2023 учебном году на изучение математики в 10 классе 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения выделяется  по 2 часа в неделю. Общее 

количество составляет 68 уроков в год. На изучение математики в 11 и 12  классе по очно-заочной 

и заочной формам обучения выделяется  по 2 часа в неделю. Общее количество составляет 68 

уроков в год. На изучение математики в 11и 12 классе по очной форме обучения выделяется  по 3 

часа в неделю. Общее количество составляет 102 урока в год.  

Особенность организации учебного процесса по данному учебному предмету связана с 

особым контингентом обучающихся, у которых, либо изначально слабые знания, либо 

значительный перерыв в обучении. Так у большинства осужденных большие пробелы в области 

математики, им требуется значительное время для его закрепления. В связи с этим программа 

составлена так, чтобы дать возможность компенсировать пробелы в знаниях пройденного ранее 

материала и облегчить изучение нового. 
 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Учебный предмет  предполагает  достижение  выпускниками старшей  школы  следующих  

личностных,  метапредметных  и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность : 
‒ целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

‒ основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности  к  самостоятельной,  творческой и 

ответственной деятельности с применением методов математики; 

‒ готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации  учебной 

деятельности  и  личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

‒ осознанного выбора  будущей  профессии,  ориентированной в применении математических 

методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к  

профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении личных,  

общественных,  государственных,  общенациональных проблем; 

‒ логического  мышления:  критичности  (умение  распознавать  логически  некорректные  

высказывания),  креативности (собственная  аргументация,  опровержения,  постановка  задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 
‒ способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской,  проектной  

деятельности,  планировать,  осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

‒ умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
‒ умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках  (в  справочниках,  литературе,  Интернете),  представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической,  символической),  

обрабатывать,  хранить  и  передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 



‒ навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности,  навыков  разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному 

поиску методов  решения  практических  задач,  применению  различных методов познания; 

‒ умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

‒ умения владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

‒ умения представлять информацию в словесной, графической, табличной, символической форме; 

‒ навыков познавательной рефлексии как осознания совершаемых  действий  и  мыслительных  

процессов,  их  результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

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

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

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 

V. Содержание учебного предмета 

Курсивом обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

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

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

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

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

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

одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

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

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

Графическое решение уравнений и неравенств. 

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

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



тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 43 2

  
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

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

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

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

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

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

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

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

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

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

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

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

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

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

помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

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

объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

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

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

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

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  



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

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

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

цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

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

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

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

задач.  

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

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, 

длин, площадей и объемов. 

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

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

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

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

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

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

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

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

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

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

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

Требования к усвоению учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образования 

на базовом уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики  
выпускник  научится: 

‒ оперировать  понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества 

на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

‒ проверять  принадлежность  элемента  множеству,  заданному  описанием; 



‒ находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически 

на числовой прямой, на координатной плоскости; 

‒ строить  на  числовой  прямой  подмножество  числового  множества,  заданное  простейшими  

условиями; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений; проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

выпускник  научится: 

‒ оперировать  понятиями:  натуральное  и  целое  число,  делимость  чисел, обыкновенная  

дробь,  десятичная  дробь,  рациональное  число,  иррациональное  число,  приближѐнное  

значение  числа,  часть,  доля,  отношение, процент,  масштаб; 

‒ оперировать  понятиями:  логарифм  числа; 

‒ выполнять  арифметические  действия  с  целыми  и  рациональными  числами,  сочетая  

устные  и  письменные  приѐмы,  применяя  при  необходимости  вычислительные  

устройства; 

‒ сравнивать  рациональные  числа  между  собой;  сравнивать  с  рациональными  числами  

значения  целых  степеней  чисел,  корней  натуральной степени  из  чисел,  логарифмов  чисел  

в  простых  случаях; 

‒ выполнять  несложные  преобразования  числовых  выражений,  содержащих  степени  чисел,  

корни  из  чисел,  логарифмы  чисел;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  

степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  

вычислительные устройства; 

‒ выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

‒ выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

‒ вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  учебных  предметов: 

‒ выполнять  действия  с  числовыми  данными  при  решении  задач  практического  характера  

и  задач  из  различных  областей  знаний,  используя  при  необходимости  справочные  

материалы  и  вычислительные устройства; 

‒ использовать  методы  округления  и  прикидки  при  решении  практических  задач  

повседневной  жизни; 

‒ оценивать,  сравнивать  и  использовать  при  решении  практических задач  числовые  

значения  реальных  величин,  конкретные  числовые характеристики  объектов  окружающего  

мира. 

Уравнения и неравенства 

выпускник  научится: 

‒ решать  линейные  уравнения  и  неравенства,  квадратные  уравнения; 

‒ решать  логарифмические  и  показательные  уравнения  вида logа(bx  +  c)  =  d, а
вх+с

= d  (где  d  

можно  представить  в  виде  степени  с  основанием  a)  и  неравенства  вида  logах  <  d,   (где  

d можно  представить  в  виде  степени  с  основанием  a); 

‒ решать  несложные  рациональные,  показательные,  логарифмические,  уравнения,  

неравенства  и  их  системы,  простейшие  иррациональные  уравнения  и  неравенства; 

‒ использовать  методы  решения  уравнений:  приведение  к  виду  «произведение  равно  

нулю»  или  «частное  равно  нулю»,  замена  переменных; 

‒ использовать  метод  интервалов  для  решения  неравенств; 

‒ использовать  графический  метод  для  приближѐнного  решения  уравнений  и  неравенств; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

Функции 

выпускник  научится: 

‒ оперировать  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  



функции  на  числовом промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значения  функции  на  

числовом  промежутке,  периодическая  функция,  период,  чѐтная  и  нечѐтная функции; 

‒ оперировать  понятиями:  прямая  и  обратная  пропорциональность,  линейная,  квадратичная,  

логарифмическая  и  показательная  функции, тригонометрические  функции; 

‒ распознавать  графики  функций  прямой  и  обратной  пропорциональности,  линейной,  

квадратичной,  логарифмической,  показательной  и тригонометрических  функций  и  

соотносить  их  с  формулами,  которыми  они  заданы; 

‒ находить  по  графику  приближѐнно  значения  функции  в  заданных  точках; 

‒ определять  по  графику  свойства  функции  (нули,  промежутки  знакопостоянства,  

промежутки  монотонности,  наибольшие  и  наименьшие  значения  и  т.  п.); 

‒ строить  эскиз  графика  функции,  удовлетворяющей  приведѐнному  набору условий  

(промежутки  возрастания  и  убывания,  значение  функции  в  заданной  точке,  точки  

экстремумов,  асимптоты,  нули  функции  и  т.  д.); 

‒ определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания  

функции; 

‒ строить  графики  изученных  функций; 

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

графики. 

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,  промежутки знакопостоянства,  асимптоты,  период  и  т.  п.),  

интерпретировать свойства  в  контексте  конкретной  практической  ситуации; 

‒ определять  по  графикам  простейшие  характеристики  периодических  процессов  в  

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

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
выпускник  научится: 

‒ оперировать  основными  описательными  характеристиками  числового набора:  среднее  

арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее значения; 

‒ оперировать  понятиями:  частота  и  вероятность  события,  случайный выбор,  опыты  с  

равновозможными  элементарными  событиями; 

‒ вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчѐта  числа  исходов; 

В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов: 

‒ оценивать,  сравнивать  и  вычислять  в  простых  случаях  вероятности событий  в  реальной  

жизни;  

‒ читать,  сопоставлять,  сравнивать,  интерпретировать  в  простых  случаях реальные  данные,  

представленные  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков; 

Текстовые задачи 

выпускник  научится: 

‒ решать  несложные  текстовые  задачи  разных  типов,  решать  задачи разных  типов,  в  том  

числе  задачи  повышенной  трудности; 

‒ выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи,  рассматривая  различные  методы; 

‒ анализировать  условие  задачи,  строить  для  еѐ  решения  математическую  модель,  

проводить  доказательные  рассуждения; 

‒ понимать  и  использовать  для  решения  задачи  информацию,  представленную  в  виде  

текстовой  и  символьной  записи,  схем,  таблиц,  диаграмм,  графиков,  рисунков; 

‒ действовать  по  алгоритму,  содержащемуся  в  условии  задачи; 

‒ использовать  логические  рассуждения  при  решении  задачи; 

‒ анализировать  и  интерпретировать  полученные  решения  в  контексте условия  задачи,  

выбирать  решения,  не  противоречащие  контексту; 

‒ решать  задачи  на  расчѐт  стоимости  покупок,  услуг,  поездок  и  т.  п.; 

‒ решать  несложные  задачи,  связанные  с  долевым  участием  во  владении фирмой,  

предприятием,  недвижимостью; 

‒ решать  задачи  на  простые  проценты  (системы  скидок,  комиссии)  и  на вычисление  

сложных  процентов  в  различных  схемах  вкладов,  кредитов и  ипотек; 



‒ решать  практические  задачи,  требующие  использования  отрицательных чисел:  на  

определение  температуры,  положения  на  временной  оси  (до нашей  эры  и  после),  

глубины/высоты,  на  движение  денежных  средств (приход/расход)  и  т.  п.; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Геометрия 

выпускник  научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

История математики 

выпускник  научится: 

‒ описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития  математики  

как  науки; 

‒ знать  примеры  математических  открытий  и  их  авторов  в  связи  с  отечественной  и  

всемирной  историей;   

Методы математики 

выпускник  научится: 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

 

 

 



VI. Тематическое планирование  

10 класс (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

№ 

урока 

Тема Воспитательный 

потенциал урока  

Деятельность обучающихся  Понятия Домашнее 

задание 

Раздел 1 Повторение (5 ч.) 

1. Повторение: выражения, 

тождества 

Конкурс «Кто 

самый грамотный 

на уроках 

математики». 

Преобразовывать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение 

подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). Вычислять 

числовое значение буквенного выражения; 

находить область допустимых значений 

переменных в выражении. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. Упрощение 

рациональных дробных выражений с 

применением всех действий и формул 

сокращѐнного умножения. Тождества 

и тождественные преобразования. 

Повторить 

формулы 

сокращенного 

умножения 

2. Повторение: уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравнения.  

Решать линейные, квадратные уравнения, 

а также уравнения, сводящиеся к ним; 

решать дробно-рациональные 

уравнения. Распознавать линейные и 

квадратные неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы линейных 

неравенств. Решать квадратные 

неравенства, используя графические 

представления 

Уравнения с двумя переменными и 

их системы. Общие свойства 

неравенств. Неравенство 

треугольника. Свойства числовых 

неравенств. 

Повторить 

формулы 

корней 

квадратного 

уравнения 

3. Повторение: функции и графики 

 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами; составлять таблицы значений 

функций.  

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления.  

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей.  

Числовые функции. Понятие 

функции. Область определения 

функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и 

убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. Линейная, квадратичная 

функция. Гипербола 

Построить 

графики 

функций: 

у=3х-1, 

у=3х+4, у=-3х 



4. Повторение: соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника.  Окружность 

 

Распознавать на чертежах, формулировать 

определения, изображать прямоугольный, 

остроугольный, и тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний 

треугольники; высоту, медиану, 

биссектрису, среднюю линию 

треугольника. Формулировать 

определения и иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника. Формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и 

вычисления. Формулировать определения 

понятий, связанных с окружностью, 

секущей и касательной к окружности, 

углов, связанных с окружностью.  

Площадь треугольника. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Теорема косинусов и теорема 

синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Окружность и круг. 

 

Повторить 

значения 

синусов, 

косинусов, 

тангенсов 

острых углов 

5. Входная контрольная работа  Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения 

  

Раздел 2 Функции и графики (12 ч.) 

6. Анализ контрольной работы. 

Понятие функции 

Всемирный день 

животных. 

Презентация 

«Математика в 

жизни 

животных». 

Задавать функцию с помощью таблицы, 

графика и формулы. Записывать 

функциональные зависимости к текстовой 

задаче с практическим и геометрическим 

содержанием. 

Финансовая грамотность. 

Зависимости между двумя 

величинами. Функция переменной х. 

Аргумент и значение функции. 

Способы задания функции. График 

функции 

п. 1, № 4, 6, 7 

(1-3). 

7. Область определения, область 

значений функции 

Определять, находить и записывать 

функцию, область определения и область 

значения функции.  Записывать множества с 

помощью знаков. Записывать обозначения 

основных числовых множеств. Описывать 

свойства функции с опорой на ее график. 

Область определения, область 

значения функции. Объединение и 

пересечение множеств. Обозначение 

числовых множеств 

 п.1, №8 

(рис.4), 9 (1, 3, 

4), 10 

8. Прямая Формулировать определение прямой через 

соответствующие геометрическое место 

точек.  Строить график линейной функции. 

Заполнять таблицы значений. Находить 

точки пересечения графиков функций 

графически и аналитически. 

Константа. Линейная функция и еѐ 

график. Определение прямой как 

геометрического места точек 

 п. 2, № 16, 19 

(2), 20. 



9. Гипербола. Парабола Формулировать определение параболы и 

гиперболы через соответствующие 

геометрическое место точек.  Строить 

график функций. Заполнять таблицы 

значений. Находить точки пересечения 

графиков функций графически и 

аналитически. 

Квадратичная функция. Функция 

у=к/х. Вертикальная и горизонтальная 

асимптоты. Определение параболы и 

гиперболы  как геометрических мест 

точек 

 п. 2, № 23 (3), 

24 (2), 26. 

10. Окружность Задавать окружность уравнением. Уравнение окружности. 

Геометрическое место точек. 

 п. 2, № 29 (2), 

31 (б, д). 

11. Непрерывность и монотонность 

функций 

Беседа «Мир в 

цифрах». Военная 

тематика 

математических 

задач. 

Приводить примеры непрерывных и 

разрывных функций. Находить значения 

кусочно-заданных функций и строить их 

графики. Находить промежутки 

монотонности. Решать неравенства 

методом интервалов. Решать уравнения с 

использованием монотонности функции. 

Строить график функции по ее описанию.  

Описывать свойства кусочно-заданной 

функции с опорой на ее график. 

Понятие непрерывности, 

монотонности и разрыва функции. 

Кусочно-заданные функции. 

Возрастание и убывание. Метод 

интервалов. 

п. 3, № 37 (4), 

41 (в, г). 

12. Квадратичная функция Строить графики квадратичной функций с 

помощью преобразований. Строить график 

функции с модулями. Находить 

наибольшее и наименьшее значения 

функции на  промежутке.  Применять 

компьютерные программы для построения 

графиков. 

Финансовая грамотность. 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на 

промежутке. 

 п.4, №54 (а, в), 

57 (4), 58 (2). 

13. Преобразование графиков 

квадратичной функции 

Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 п. 4, № 64. 

14. Дробно-линейная функция Строить графики дробно-линейной 

функций с помощью преобразований. 

Строить график функции с модулями. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке. Решать 

графически системы неравенств. 

Применять компьютерные программы для 

построения графиков. 

Финансовая грамотность. 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на 

промежутке Графики дробно-

линейной  функции. 

 п.4, № 55 (б), 

63 (1, 2) 

15. Преобразование графиков 

дробно-линейной функции 

 Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 п.4, № 55 (в), 

66 (б, в). 



16. Контрольная работа №1 по теме 

«Функции и графики» 
 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения 

  

17. Анализ контрольной работы  Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 

 №60(1) 

Раздел 3 Прямые и плоскости в пространстве (10 ч.) 

18. Основные свойства 

пространства 

Мероприятие, 

посвященное 230-

летию со дня 

рождения 

Николая 

Ивановича 

Лобачевского, 

математика. 

Выстраивать логические цепочки при 

решении задач.  Строить чертежи к 

задачам  

Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство). Трехмерное 

пространство. Основные свойства 

пространства 

Изучить п. 1.1; 

задачи 1, 7 

(рис. 13, а, б), 9 

(рис. 15, а). 

19. Параллельность прямых в 

пространстве 

Формировать понятия параллельности 

прямых в пространстве. Отрабатывать 

навыки построения пространственного 

чертежа на плоскости.  

Прямые  в пространстве. 

Параллельность прямых. 

 Прочитать п. 

1.2, задачи 2, 4 

20. Параллельность плоскостей в 

пространстве 

Формировать понятия параллельности 

плоскостей  в пространстве.  Развивать 

способности перехода от 

стереометрической задачи к 

планиметрической задаче 

Параллельность плоскостей и ее   

признак.  

Расстояние между параллельными 

плоскостями. Свойства параллельных 

плоскостей 

П. 1.2, задачи 

11, 13 

21. Угол между скрещивающимися 

прямыми 

Развивать чертежные навыки 

пространственного восприятия 

расположения фигур.  

Скрещивающиеся прямые.  Угол 

между прямыми 

 Изучить п. 1.3, 

задача 1 

22. Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Применять признак перпендикулярности 

прямой и плоскости.  Распознавать 

признак при решении задач.  

Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости 

 П.1.4 теоремы, 

задача 4  

23. Теорема о трех 

перпендикулярах 

Мероприятие - 

практика 

«Математика в 

жизни человека». 

Знать понятие перпендикуляра, наклонной, 

проекции наклонной, их взаимосвязь. 

Отрабатывать умения применять теорему в 

различных ситуациях. Распознавать 

теорему на чертежах.  

Перпендикуляр и наклонная. Теорема 

о трех перпендикулярах. Расстояние 

от прямой до плоскости. 

Прочитать 

п.1.5, задачи 6, 

11 

24. Угол между прямой и 

плоскостью 

Строить угол между прямой и плоскостью. 

Вычислять угол, используя 

планиметрические знания.  

Угол между прямой и плоскостью.  Изучить п.1.6, 

задача 3 

25. Двугранный угол между 

плоскостями 

Формировать понятия линейного угла. 

Строить линейный угол двугранного угла. 

Находить градусную меру угла. 

Новая фигура - двугранный угол; 

линейный угол двугранного угла. 

 Прочитать п. 

1.7, задача 12 



26. Контрольная работа №2 по теме 

«Прямые и плоскости в 

пространстве» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

27. Анализ контрольной работы  Анализировать работу, исправлять 

допущенные ошибки. 

 Задача 18 из п. 

1.7 

Раздел 4 Степени и корни (10 ч.) 

28. Степенная функция y=x
n  

при 

натуральном значении n 

Викторина: 

«Экономические 

задачи по 

математике» 

Формулировать определения степенной 

функции, четной и нечетной функций. 

Определять четность функции. Находить 

значения функций y = x
n
   с помощью 

инженерного микрокалькулятора. Строить 

графики функций y = x
n
   в тетради и с 

применением компьютерных программ. 

Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. 

 п. 5, №76, 77 

(2), 78 

29. Свойства функции y=x
n
 Называть свойства степенной функции. 

Приводить примеры реальных явлений 

(процессов), количественные 

характеристики которых описываются с 

помощью степенной функции. 

Финансовая грамотность. 

Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. 

п.5, №  81, 82, 

контрольные 

вопросы. 

30. Понятие корня n-ой степени. Сравнивать свойства взаимно обратных 

функций y =   и y = x 
n
 . Задавать и 

находить на графике функцию, обратную 

данной. Находить значения функции y =  

 с помощью инженерного 

микрокалькулятора. Строить график 

функции y =   в тетради и с 

применением компьютерных программ 

Корни и степени. Корень степени n > 

1 и его свойства. Обратная функция. 

Область определения и область 

значений обратной функции. График 

обратной функции. 

п.6, № 93 (1, 4, 

6), 94 (1, 3, 6). 

31. 

 

Решение иррациональных 

уравнений. 

Решать иррациональные уравнения Иррациональное уравнение №98(4,5) 

32. Решение иррациональных 

неравенств. 

Г.Я. Перельман и 

его открытие. 

Решать иррациональные неравенства Иррациональное неравенство №101(4,5) 

33. Свойства арифметических 

корней  

Применять тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни. Решать 

иррациональные уравнения, неравенства и 

системы уравнений 

Свойства арифметических корней  п.7 до конца 

примера 1, № 

104, 105 (8, 10) 

34. Преобразование выражений с 

корнями 

Свойства арифметических корней №119(4,5) 



35. Степень с рациональным 

показателем 

Вычислять степень числа с рациональным 

показателем с помощью инженерного 

микрокалькулятора. Преобразовывать 

выражения, в которые входят степени с 

дробными показателями. Представлять 

число в виде степени с рациональным 

показателем 

Степень с дробным и рациональным 

показателями. Свойства степеней с 

рациональным показателем 

 п.8 до примера 

1, №121 (5–7), 

122 (5, 9), 123 

(8) 

36. Контрольная работа №3 по теме 

«Степени и корни»  
 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

37. Анализ контрольной работы  Анализировать работу, исправлять 

допущенные ошибки. 

 Контрольные 

вопросы и 

задания стр. 68 

Раздел  5 Многогранники (10 ч.) 

38. Изображение многоугольников 

и многогранников 

Месячник 

математики и 

информатики 

 

Выполнять изображение выпуклых тел на 

плоскости, знать некоторые принципы 

изображения тел.  

Понятие многогранника. Вершины, 

ребра и грани многогранника. 

Принципы построения 

многогранников. Проектирование 

Прочитать п. 

2.1, задачи 5, 6 

39. Построения на изображениях. 

Метод «следов» 

Выполнять построения сечений  Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Метод следов.  

 Изучить п. 2.2, 

задача 5  

40. Построения на изображениях. 

Метод вспомогательных 

плоскостей. 

Выполнять построения сечений  Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Метод внутреннего проектирования 

Повторить 

п.2.2, задача 6 

(в) 

41. Выпуклые многогранники Выполнять рисунки; составлять конспект. Понятие выпуклого многогранника  Изучить п. 2.3, 

задача 2 

42. Многогранные углы Различать многогранные углы на макетах; 

находить вокруг себя  

Двугранный угол. Трехгранный угол, 

сумма плоских углов трехгранного 

угла 

 Прочитать п. 

2.4, задача 4 

43. Пирамида. Правильная 

пирамида 

Выполнять рисунки.  Формировать умение 

решать задачи. Строить сечения. 

Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Изучить п. 2.5, 

задачи 3, 6 

44. Призма Выполнять рисунки.  Формировать умение 

решать задачи. Строить сечения. 

Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная 

призма. 

 Прочитать п. 

2.6, задача 26 

45. Параллелепипед  Выполнять рисунки. Формировать умение 

решать задачи. 

Параллелепипед. Куб. 

Понятие параллелепипеда. Свойства 

диагоналей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Задача 7 



46. Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники» 
 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

47. Анализ контрольной работы  Анализировать работу, исправлять 

допущенные ошибки. 

  Задача 20 

 

Раздел 6 Показательная функция (6 ч.) 

48. Показательная функция, еѐ 

свойства и график 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню российской 

науки 

Формулировать определение 

показательной функции. Называть 

свойства показательной функции. 

Находить значения функции по графику. 

Строить график функции в тетради и с 

применением компьютерных программ. 

Сравнивать значения показательных 

функций. Приводить примеры 

экспоненциальных зависимостей в 

биологии,  

физике и экономике. 

Финансовая грамотность. 

Показательная функция, еѐ свойства 

и график. Основание и показатель 

степени. Степень с действительным 

показателем, еѐ свойства 

 п.9, №136, 

137. 

49. Решение простейших 

показательных уравнений 

Решать показательные уравнения Показательные уравнения  

Разложение на множители 

показательного выражения. 

Показательные уравнения, сводимые 

к квадратному уравнению 

Системы с показательными 

уравнениями 

№148 (1), 149 

(1), 151 (1, 3, 

5). 

50. Решение показательных 

уравнений 

Решать показательные уравнения п.9, №152 (3, 

6) 

51. Решение систем показательных 

уравнений 

Решать системы с показательными 

уравнениями 

№154 (2) 

52. Решение показательных 

неравенств 

Решать показательные неравенства  Показательные неравенства  №155 (3),  156 

(3, 5, 6) 

53. Решение систем показательных 

неравенств 

Решать системы с показательными 

неравенства 

Системы с показательными 

неравенствами с одной переменной 

Контрольные 

вопросы 

Раздел 7 Логарифмическая функция  (8 ч.) 

54. Понятие логарифма 12 апреля -День 

космонавтики. 

Интеллектуальная 

игра 

Формулировать определение логарифма. 

Записывать число в виде логарифма с 

заданным основанием. Решать простейшие 

логарифмические уравнения, неравенства.  

Понятие логарифма числа. Основное 

логарифмическое тождество 

 п.10 до с.80, 

№161 (2),  162 

(3, 4). 



55. Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график 

«Космическое 

путешествие в 

цифрах». 

Сравнивать значения логарифмических 

функций. Находить область определения 

логарифмической функции. Строить 

график логарифмической функции как 

функции, обратной к показательной, в 

тетради и с применением компьютерных 

программ. Формулировать свойства 

логарифмической функции. Приводить 

примеры реальных явлений (процессов), 

количественные характеристики которых 

описываются с помощью 

логарифмической функции. Описывать 

свойства логарифмической функции с 

опорой на ее график. Перечислять 

свойства логарифмической функции и 

иллюстрировать их с помощью графика 

Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график 

п.10 до 

примера 1, № 

161 (4), 166 (2). 

56. Свойства логарифмов Формулировать свойства логарифмов. 

Применять логарифмические тождества, 

включая формулу перехода от одного 

основания логарифма к другому при 

преобразованиях логарифмических 

выражений, решении логарифмических 

уравнений и неравенств. Пользоваться 

логарифмическими таблицами и 

микрокалькулятором для вычисления 

значений логарифмической функции.  

Функциональная грамотность. 

Основные свойства логарифмов  п.11, пример 

1, №176 (1), 

177 (6, 7), 180 

(1). 

57. Десятичные и натуральные 

логарифмы 

Десятичные и натуральные 

логарифмы, число е. Характеристика 

и мантисса десятичного логарифма. 

История появления логарифмических 

таблиц 

 п.11, №181 

(1), 182 (3, 4) 

58. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств, систем 

логарифмических уравнений 

Решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства с неизвестными 

как в основании, так и под знаком 

логарифма 

Логарифмические уравнения и 

неравенства. Системы 

логарифмических уравнений 

№183 (6). 

Домашняя 

контрольная 

работа № 3. 

59. Контрольная работа №5 по теме 

«Показательная и 

логарифмическая функция» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

60. Анализ контрольной работы  Анализировать работу, исправлять 

допущенные ошибки. 

  №159, №186 

Раздел 8 Элементы теории вероятностей и комбинаторики (4 ч.) 



 

 

 

61. Понятие вероятности Игра «В мире 

финансов». 

Приводить примеры процессов и явлений, 

имеющих случайный характер. 

Использовать при решении задач свойства 

вероятностей противоположных событий. 

Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий 

Вероятность наступления события. 

Статистический эксперимент 

 п.27, № 414 

(1), 419, 421. 

62. Вычисление числа вариантов Решать задачи на применение 

комбинаторных формул и формулы 

вероятности. Применять формулы бинома 

Ньютона и основные комбинаторные 

соотношения на биномиальные 

коэффициенты. 

Финансовая грамотность. 

Подсчет числа перестановок. 

Факториал. 

п.28, № 432, 

433 

63. Формулы комбинаторики 

 

 Подсчет числа размещений, 

сочетаний элементов.  Бином 

Ньютона. 

п.28, пример 5, 

№ 441*, 445, 

449 (3) 

64. Проект: Геометрическая 

вероятность. Решение задач на 

нахождение геометрических  

вероятностей 

Искать, отбирать, анализировать, 

систематизировать и классифицировать 

информацию. Использовать различные 

источники информации для работы над 

проектом 

Геометрическая вероятность Выполнить 

проект 

Раздел 9 Повторение (4 ч.) 

65. Степенная функция. 

Показательная функция. 

Логарифмическая функция. 

Игра: «Военное 

эхо в 

математических 

задачах» 

Применять изученные формулы для 

вычисления значений выражений, для 

преобразования выражений, содержащих 

корни; решения иррациональных 

уравнений и неравенств.    

Свойства степенной функции, 

график функции; 

алгоритм решения уравнений и 

неравенств 

 №476(1,2), 

№476(4,6,7) 

66. Уравнения и неравенства  Применять изученные формулы для 

вычисления значений выражений, для 

преобразования выражений, содержащих 

логарифмы; решения логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Решение рациональных, 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений 

№478(1,3,4,5) 

67. Итоговая контрольная работа  Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

68. Анализ контрольной работы.  Анализировать работу, исправлять 

допущенные ошибки. 

  



Тематическое планирование 

11 класс (очно-заочная и заочная формы обучения) 

№ 

уро

ка 

Тема Воспитательный 

потенциал урока  

Деятельность обучающихся  Понятия Домашнее 

задание 

Раздел 1 Повторение (5 ч.) 

1. Повторение: функции и 

графики 

Конкурс «Кто 

самый грамотный 

на уроках 

математики». 

Задавать функцию с помощью таблицы, 

графика и формулы. Определять, находить и 

записывать функцию, область определения и 

область значения функции. Строить график 

функции. 

Финансовая грамотность. 

Понятие функции. Прямая, гипербола, 

парабола. Квадратичная и дробно-

линейная функции. 

Построить 

графики 

функций: 

, 

. Найти 

область 

определения и 

область 

значений. 

2. Повторение: степени и 

корни 

Решать иррациональные уравнения и 

неравенства. Вычислять степень числа с 

рациональным показателем. 

Преобразовывать выражения, в которые 

входят степени с дробным показателем. 

Представлять число в виде степени с 

рациональным показателем. 

Степенная функция у=х
n
 , корень n-й 

степени, степень с рациональным 

показателем. 

Повторить 

свойства 

степеней 

3. Повторение: показательная и 

логарифмическая функции 

Проводить по известным формулам 

преобразования логарифмов и 

логарифмических выражений. Решать 

показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства. 

Финансовая грамотность. 

Функция у=а
х
, логарифм, свойства 

логарифма. 

Выполнить 

задания в 

тетради 

4. Повторение: многогранники Выполнять рисунки.  Решать задачи. Строить 

сечения. 

Призма. Пирамида. Параллелепипед. Подготовиться 

к контрольной 

работе 

5. Входная контрольная работа  Контролировать и оценивать свою работу.   

Раздел 2 Тригонометрические функции и их свойства (14 ч.) 



6. Анализ контрольной работы. 

Угол поворота  

Беседа «Мир в 

цифрах». Военная 

тематика 

математических 

задач. 

Решать практические задачи: на нахождение 

угловой скорости вращения барабана 

стиральной машины; сравнение угла поворота 

часов; направления вращения колес 

велосипеда. Записывать общий вид угла 

поворота. Пользоваться транспортиром для 

построения конечных точек поворота.  

Основы тригонометрии. Общий вид угла 

поворота. Положительное и 

отрицательное направление угла 

поворота. 

п.12, № 192, 

194 (2, 4, 6, 8), 

195 

(б, в) 

7. Радианная мера угла Переводить углы из градусной меры в 

радианную и из радианной в градусную. 

Выполнять задания на построения углов 

поворота. Решать практические задачи с 

морским компасом, со скоростью вращения 

Земли, со скоростью вращения 

электродвигателя. Объяснять смысл фраз 

«радиальная линия метро», «радиальная 

планировка города».  

Основы тригонометрии. История 

измерения углов и единиц их измерения. 

Радианная мера угла. Линейная и угловая 

скорости. 

п.13, № 199 (2, 

4, 6, 8), 200(2, 

4), 201(2, 8), 

208. 

8. Синус и косинус любого угла  Формулировать определения синуса и 

косинуса произвольного угла. Определять 

координатную четверть, в которой находиться 

угол поворота. Определять знаки синуса и 

косинуса произвольных углов поворота. 

Заполнять таблицы значений синуса и 

косинуса некоторых углов. Сравнивать 

табличные значения синуса и косинуса углов.  

Понятие синуса, косинуса угла в 

прямоугольном треугольнике, 

произвольного угла. Табличные значения 

синуса и косинуса острых углов. 

п.14, 

№212(7,8), 213 

(3, 4), 217 (1, 4) 

 

9. Тангенс и котангенс любого 

угла 

Формулировать определения тангенса и 

котангенса произвольного угла. Определять 

знаки тангенса и котангенса произвольных 

углов поворота. Заполнять таблицы значений 

тангенса и котангенса некоторых углов. 

Сравнивать табличные значения тангенса и 

котангенса табличных видов углов. 

Понятие тангенса и котангенса любого 

угла. Ось тангенсов и ось котангенсов. 

Угол наклона прямой. 

п.15 №233 (4), 

234 (2, 4), 239, 

240 

10. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Уравнение 

 

Заполнять таблицы значений арккосинуса 

заданных чисел. Строить углы по значениям 

обратных тригонометрических функций. 

Преобразовывать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции. 

Решать простейшие уравнения. 

Понятие арккосинуса числа. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения  

п.16,  № 247, 

248 



11. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Уравнение 

 

Всемирный день 

животных. 

Презентация 

«Математика в 

жизни 

животных». 

Заполнять таблицы значений арктангенса и 

арккотангенса заданных чисел. Решать 

простейшие уравнения. 

Понятие арктангенса числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения   

 и  

п.16, №253 (2, 

4, 6), 254 (2, 4) 

12. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Уравнения 

 

 и  

Заполнять таблицы значений арктангенса и 

арккотангенса заданных чисел. Решать 

простейшие уравнения. 

Понятие арктангенса числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения   

 и  

п.16, №258 (1, 

3, 6), 

контрольные 

вопросы 

13. Формулы приведения  Доказывать формулы приведения 

тригонометрических функций. Применять 

формулы приведения для упрощения 

вычислений, решения простых уравнений. 

Решать уравнения на промежутке. Вычислять 

значения тригонометрических функций с 

помощью микрокалькулятора.  

Формулы приведения 

тригонометрических функций. 

Вычисление значений 

тригонометрических функций с помощью 

микрокалькулятора 

п. 17, № 265 

(2),  266 (2), 

267 (2) 

14. Свойства и график функции 

у= sinx 

Находить область определения и область 

значений функции y = sin x. Выполнять 

задания по графику функции. Решать 

простейшие тригонометрические уравнения 

и неравенства с помощью графика функции y 

= sin x или единичной окружности. Называть 

свойства функции y = sin x. Строить график 

функции y = sin x в тетради. Приводить 

примеры реальных явлений (процессов), 

количественные характеристики которых 

описываются с помощью функции y = sin x. 

Финансовая грамотность. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

График функции и свойства функции у= 

sinx. Синусоида.  

п.18,  № 276 (2, 

4, 6, 8) 



15. Свойства и график функции 

у= соsx 

150 лет 

российской 

службе погоды. 

Мероприятие-

практика: 

«Погода и 

математика». 

Находить область определения и область 

значений функции y = cos x. Строить график 

функции y = cos x в тетради. Решать 

простейшие тригонометрические уравнения 

и неравенства с помощью графика функции y 

= cos x или единичной окружности. Называть 

свойства функции y = cos x. Выполнять 

задания по графику функции y = cos x. 

Приводить примеры реальных явлений 

(процессов), количественные характеристики 

которых описываются с помощью функции y 

= cos x. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

График функции и свойства функции у= 

соsx 

п.19, пример 1, 

№ 293 (2, 4), 

294 (2, 4) 

16. Свойства и график функции 

у= tgx и у= ctgx 

Находить область определения и область 

значений функций y = tg x и y = ctg x. Решать 

простейшие тригонометрические уравнения 

и неравенства c помощью графиков функций 

y = tg x и y = ctg x или единичной 

окружности. Выполнять задания по графикам 

функций y = tg x и y = ctg x. Устанавливать 

истинность утверждений. Строить графики 

функций y = tg x и y = ctg x. Приводить 

примеры реальных явлений (процессов), 

количественные характеристики которых 

описываются с помощью функций y = tg x и y 

= ctg x. Описывать свойства этих функций с 

опорой на их графики. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Графики  функций  и свойства функций 

у= tgx и у= ctgx. Тангенсоида.  

п.20, пример 1, 

№ 309 (2), 311, 

313, 314 

17. Преобразование графиков 

тригонометрических 

функций 

Строить графики функций Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и 

симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно 

прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

№299 

18. Контрольная работа №1 по 

теме «Тригонометрические 

функции и их свойства» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения 

  

19. Анализ контрольной работы   Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 

 №286, 300, 313 

Раздел 3 Круглые тела (10 ч.) 



20. Основные понятия  Мероприятие, 

посвященное 230-

летию со дня 

рождения 

Николая 

Ивановича 

Лобачевского, 

математика. 

Выполнять развертки поверхностей, 

определять элементы поверхностей.  

Тела и поверхности вращения. 

Коническая, цилиндрическая, 

шарообразная формы.  

 

п. 3.1 

прочитать 

21. Тела вращения Определять виды тел вращения. Строить 

изображения тел вращения.  Строить 

сечения. 

Понятие тела вращения. Виды тел 

вращения.  Сечения тел вращения. 

п. 3.2 задачи 4, 

6 

22. Касание круглых тел с 

плоскостью, с прямой и 

между собой 

Формулировать теорему о единственности 

касательной; описывать положения тел 

относительно друг друга 

Касательная плоскость, прямая к сфере к 

конусу. Внутреннее и внешнее касание.  

п. 3.3 задача 2 

(б) 

23. Вписанные многогранники  Формулировать теорему о единственности 

вписанной и описанной сферы 

Вписанные многогранники п. 3.4 задача 2 

24. Описанные многогранники Г.Я. Перельман и 

его открытие. 

Формулировать теорему о единственности 

вписанной и описанной сферы 

Описанные многогранники п. 3.4 задача 4 

(1) 

25. Вспомогательные плоскости, 

сечения 

Уметь разбивать задачу (стереометрическую) 

на подзадачи (планиметрические) 

Основной принцип решения 

стереометрических задач 

п. 4.1 задача 5 

26. Проектирование  Выполнять проектирование тела на заданную 

плоскость  

Метод проектирования  п. 4.2 задача 4 

27. Развертки  Различать и выполнять (теоретически) 

развертки многогранников. Вычислять 

кратчайший путь между двумя точками по 

поверхности тела.  

Финансовая грамотность. 

Развертки различных тел. Кратчайший 

путь по поверхности тел.  

п. 4.4 задачи 1, 

2 

28. Контрольная работа №2 по 

теме «Круглые тела» 
 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

29. Анализ контрольной работы  Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 

 Задача 9 к п. 

4.4 

Раздел 4 Тригонометрические функции и их свойства (13 ч.) 

30. Зависимости между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

аргумента 

Мероприятие - 

практика 

«Математика в 

жизни человека». 

Применять изученные тождества для 

вычисления значений выражений, решения 

уравнений и неравенств и доказательств 

тождеств. 

Основное тригонометрическое 

тождество. Зависимости между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента 

п.21, примеры 

2 и 3, № 324 (4, 

6, 8), 325 (6, 

10,16) 

31. Синус и косинус суммы и 

разности двух углов 

Записывать формулы синуса и косинуса 

суммы и разности двух углов. Применять их 

для вычисления значений выражений, 

решения уравнений и неравенств ,  

доказательства тождеств. 

Формулы синуса и косинуса суммы и 

разности двух углов 

п.22, №335 (2, 

4, 6, 8, 10, 12, 

14), 336 (2, 4, 6) 



32. Тангенс суммы и разности 

двух углов 

Записывать формулы тангенса суммы и 

разности двух углов. Применять их для 

вычисления значений выражений, решения 

уравнений и неравенств и доказательств 

тождеств. 

Формулы тангенса  суммы и разности 

двух углов 

п.23, примеры 

1 и 2, № 355 (1, 

б) 

33. Тригонометрические 

функции двойного угла 

Записывать формулы  тригонометрических 

формул двойного угла. Применять их для 

вычисления значений выражений, решения 

уравнений и неравенств и доказательств 

тождеств. 

Синус, косинус, тангенс двойного угла п. 24, пример 1, 

№ 368 (2, 6), 

371 (2, 4) 

34. Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму. Обратное 

преобразование 

Международный 

день числа «пи». 

Оформление 

стенда, просмотр 

видеоролика «Как 

звучит число 

«пи»». 

Записывать формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций 

в сумму и преобразования суммы в 

произведение. Применять их для вычисления 

значений выражений, упрощения выражений, 

решения уравнений и доказательства 

тождеств.  

Тождественные преобразования 

простейших тригонометрических 

выражений 

п. 25,  № 385 

(6, 10, 12), 389 

(2, 4) 

35. Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Преобразовывать тригонометрические 

выражения 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

п. 25, № 394 

(а), 395 (а) 

36. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

Решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Находить корни 

на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

п. 26, пример 1, 

№ 400 (2), 401 

(б, г) 

37. Решение 

тригонометрических 

уравнений, сводящихся к 

квадратным 

Решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Находить корни 

на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

№401 (е, з) 

38. Однородные 

тригонометрические 

уравнения  

Решать тригонометрические однородные 

уравнения. Находить корни на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Однородные уравнения 

первой и второй степеней.  

п.26, примеры 

2, 3 и 4, №402 

(а, в) 

39. Решение однородных 

тригонометрических 

уравнений 

Решать тригонометрические однородные 

уравнения. Находить корни на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Однородные уравнения 

первой и второй степеней.  

П. 26, №403 (б) 

40. Уравнения, решаемые 

разложением  на множители 

Решать тригонометрические уравнения, 

разложением на множители. Находить корни 

на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, решаемые 

разложением на множители 

П. 26, №405(б, 

г) 

41. Контрольная работа №3 по 

теме «Тригонометрические 

функции и их свойства» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  



42. Анализ контрольной работы  Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П. 26, №410 (2, 

4, 6) 

Раздел  5 Объемы многогранников (11 ч.) 

43.  Понятие объема Месячник 

математики и 

информатики 

 

Объяснять, что называется объемом тела. 

Применять свойства объемов 

Объемы тел и площади их поверхностей. 

Понятие об объеме тела.  

п. 5.1 изучить 

44. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Решать задачи на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда по 

формуле 

Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

п. 5.2, задача 4 

45. Объем прямой призмы  Формулировать теорему об объеме призмы.  

Вычислять по формуле объем произвольной 

призмы 

Финансовая грамотность. 

Формула объема призмы. п. 5.3, задача 5 

46. Решение задач по теме 

«Объем прямой призмы» 

Решение задач; работа с учебником  Формула объема призмы. Задача 9 к п. 

5.3 

47. Принцип подобия Применять свойства объемов и принцип 

подобия 

Отношение объемов подобных тел. п. 5.4 

прочитать 

48. Объѐм пирамиды Формулировать теорему об объеме  

произвольной пирамиды.  

Вычислять по формуле объем  

произвольной пирамиды 

Формула объема пирамиды п. 5.5 до 

теоремы 5.6, 

задача 6 

 

49. Объем вписанного 

многогранника 

Международный 

женский день. 

Мероприятие, 

посвященное 

женщине-

математику - 

Софье 

Ковалевской. 

Формулировать теорему. Вычислять по 

формуле объем  

 

Вписанный многогранник. Формула 

объема 

Теорема 5.6, 

задача 8 

50. Объем тетраэдра Формулировать теорему.  Вычислять по 

формуле объем 

Понятие тетраэдра. Формула объема Теорема 5.7, 

задача 11 

51. Использование свойств 

объема при решении задач 

Решение задач; работа с учебником Формулы объемов куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, пирамиды. 

п. 5.7 

прочитать 

52. Контрольная работа №4 по 

теме «Объемы 

многогранников» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

53. Анализ контрольной работы  Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 

 задача16 из 

дополнительно

го списка 

Раздел 6 Объемы и поверхности круглых тел (10 ч.) 

54. Объем цилиндра Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

Формулировать теорему об объеме   

цилиндра.  Вычислять по формуле объем 

цилиндра 

Финансовая грамотность. 

Формула объема цилиндра. п. 6.1, задача 4 



55. Объем конуса учебника» Вычислять объем конуса по формуле Формула объема конуса. п. 6.1, задача 2 

56. Принцип Кавальери и объем 

шара 

Вычислять объем шара по формуле Формула объема шара п. 6.2, задача 5 

57.  Площадь поверхности 

цилиндра 

Объяснять какие фигуры называются телами 

вращения; что такое ось вращения; 

Объяснять, какую поверхность называют  

цилиндрической; 

 выполнять рисунки с комбинацией цилиндра 

и многогранников 

Цилиндр. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Формула площади 

поверхности цилиндра. 

п. 6.3, задача 4 

58. Решение задач по теме 

«Площадь поверхности 

цилиндра» 

1 апреля – 

Международный 

день математики 

Решать задачи на доказательство и  

вычисления с применением свойств  

цилиндра 

Формула площади поверхности 

цилиндра. 

Повторить 

формулы. 

Задачи на 

карточках 

59.

  

Площадь поверхности 

конуса 

Объяснять, какую поверхность называют 

конической; выполнять рисунки с 

комбинацией конуса и многогранников; 

соотносить их с их  

описаниями, чертежами, аргументировать 

свои суждения об этом расположении 

Конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Формула площади 

поверхности конуса. 

п. 6.3, задача 6 

60. Решение задач по теме 

«Площадь поверхности 

конуса» 

Решать задач на вычисление площади полной 

поверхности конуса 

Формула площади поверхности конуса. Задачи на 

карточках 

61. Площадь поверхности 

сферического пояса 

Изображать сферический пояс. Вычислять 

его площадь.  

Сапог Шварца или что такое площадь 

поверхности? Шар и сфера. 

Сферический пояс. Площадь 

поверхности. 

п.6.3, задачи 2, 

5 

62. Контрольная работа №5 по 

теме «Объемы и 

поверхности круглых тел» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

63. Анализ контрольной работы  Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 

 Задача 15 из 

п.6.2 

Раздел 7 Повторение (5 ч.) 

64. Повторение: 

тригонометрические 

функции и графики. 

Игра: «Военное 

эхо в 

математических 

Систематизировать графики функций, их 

свойства. Строить графики преобразованных 

функций  

Тригонометрические функции и их 

графики. Непрерывность.  

п.29, № 455–

462 



 

 

Тематическое планирование 

11 класс (очная форма обучения) 

65. Повторение: решение 

уравнений  

задачах» Решать уравнения графическим способом. 

Финансовая грамотность. 

Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных 

уравнений. 

Приемы при решении уравнений. 

Комбинированные уравнения. 

№478 

66. Решение задач на 

нахождение объемов и 

поверхностей  

Применять изученные формулы для решения 

геометрических задач.  

Объем и площадь поверхности 

многогранников и круглых тел. 

Домашняя 

итоговая 

контрольная 

работа, с.230 

67. Итоговая контрольная 

работа 

 Контролировать и оценивать свою работу.   

68. Анализ контрольной работы  Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

  

№ 

урока 

Тема 

 

Воспитательный 

потенциал урока  

Деятельность обучающихся  Понятия Домашнее задание 

Раздел 1 Повторение (6 ч.) 

1. Повторение: функции и 

графики 

Конкурс «Кто 

самый грамотный 

на уроках 

математики». 

Задавать функцию с помощью таблицы, 

графика и формулы. Определять, находить и 

записывать функцию, область определения и 

область значения функции. Строить график 

функции. 

Финансовая грамотность. 

Понятие функции. Прямая, 

гипербола, парабола. Квадратичная 

и дробно-линейная функции. 

Построить графики 

функций: 

, . 

Найти область 

определения и 

область значений. 

2. Повторение: степени и 

корни 

Решать иррациональные уравнения и 

неравенства. Вычислять степень числа с 

рациональным показателем. 

Преобразовывать выражения, в которые 

входят степени с дробным показателем. 

Представлять число в виде степени с 

рациональным показателем. 

Степенная функция у=х
n
 , корень n-

й степени, степень с рациональным 

показателем. 

Повторить свойства 

степеней 



3. Повторение: 

показательная и 

логарифмическая 

функции 

Проводить по известным формулам 

преобразования логарифмов и 

логарифмических выражений. Решать 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Финансовая грамотность. 

Функция у=а
х
, логарифм, свойства 

логарифма. 

Выполнить задания 

в тетради 

4. Повторение: 

многогранники 

Выполнять рисунки.  Решать задачи. 

Строить сечения. 

Призма. Пирамида. 

Параллелепипед. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

5. Входная контрольная 

работа 

 Контролировать и оценивать свою работу.   

6. Анализ контрольной 

работы 
 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 

 Построить углы 

транспортиром: 50°, 

135° 

Раздел 2 Тригонометрические функции и их свойства (25 ч.) 

7. Угол поворота  Беседа «Мир в 

цифрах». Военная 

тематика 

математических 

задач. 

Решать практические задачи: на нахождение 

угловой скорости вращения барабана 

стиральной машины; сравнение угла 

поворота часов; направления вращения колес 

велосипеда. Записывать общий вид угла 

поворота. Пользоваться транспортиром для 

построения конечных точек поворота.  

Основы тригонометрии. Общий вид 

угла поворота. Положительное и 

отрицательное направление угла 

поворота. 

п.12, № 192, 194 (2, 

4, 6, 8), 195 

(б, в) 

8. Радианная мера угла Переводить углы из градусной меры в 

радианную и из радианной в градусную. 

Выполнять задания на построения углов 

поворота. Решать практические задачи с 

морским компасом, со скоростью вращения 

Земли, со скоростью вращения 

электродвигателя. Объяснять смысл фраз 

«радиальная линия метро», «радиальная 

планировка города».  

Основы тригонометрии. История 

измерения углов и единиц их 

измерения. Радианная мера угла. 

Линейная и угловая скорости. 

п.13, № 199 (2, 4, 6, 

8), 200(2, 4) 

9. Решение задач по теме: 

«Радианная мера угла» 

№201(2, 8), 208 

10. Синус и косинус любого 

угла  

Формулировать определения  синуса и 

косинуса произвольного угла. Определять 

Понятие синуса, косинуса угла в 

прямоугольном треугольнике, 

п.14, №212(7,8)  



11. Решение задач по теме: 

«Синус и косинус любого 

угла» 

координатную четверть, в которой 

находиться угол поворота. Определять знаки 

синуса и косинуса произвольных углов 

поворота. Заполнять таблицы значений 

синуса и косинуса некоторых углов. 

Сравнивать табличные значения синуса и 

косинуса углов.  

Финансовая грамотность. 

произвольного угла. Табличные 

значения синуса и косинуса острых 

углов. 

№213 (3, 4), 217 (1, 

4) 

 

12. Тангенс и котангенс 

любого угла 

Формулировать определения  тангенса и 

котангенса  произвольного угла. Определять 

знаки тангенса и котангенса произвольных 

углов поворота. Заполнять таблицы значений 

тангенса и котангенса  некоторых углов. 

Сравнивать табличные значения тангенса и 

котангенса табличных видов  углов. 

Понятие тангенса и котангенса 

любого угла. Ось тангенсов и ось 

котангенсов. Угол наклона прямой. 

П.15 №233 (4), 234 

(2, 4), 239, 240 

13. Понятие арксинуса числа. Заполнять таблицы значений арксинуса 

заданных чисел. Строить углы по значениям 

обратных тригонометрических функций. 

Преобразовывать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции. 

Понятие арксинуса числа. п.16,  № 247, 248 

14. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Уравнение 

 

Всемирный день 

животных. 

Презентация 

«Математика в 

жизни животных». 

Решать простейшие уравнения. Простейшие тригонометрические 

уравнения  

п.16, примеры 1 и 2,   

№ 247, 248, №253 

(2, 4, 6) 

15. Понятие арккосинуса 

числа. 

Заполнять таблицы значений арккосинуса 

заданных чисел. Строить углы по значениям 

обратных тригонометрических функций. 

Преобразовывать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции. 

Понятие арккосинуса числа. № 254 (2, 4) 

16. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Уравнение 

 

Заполнять таблицы значений арктангенса и 

арккотангенса заданных чисел. Решать 

простейшие уравнения. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения  

п.16, №258(2,4,5) 

17. Понятие  арктангенса и 

арккотангенса числа 

Заполнять таблицы значений арктангенса и 

арккотангенса заданных чисел. 

Понятие  арктангенса и 

арккотангенса числа 

№256 



18. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Уравнения 

 

 и  

Заполнять таблицы значений арктангенса и 

арккотангенса заданных чисел. Решать 

простейшие уравнения. 

Понятие  арктангенса числа. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения   

 и  

п.16, №258 (1, 3, 6), 

контрольные 

вопросы 

19. Формулы приведения  Доказывать формулы приведения 

тригонометрических функций. Применять 

формулы приведения для упрощения 

вычислений, решения простых уравнений. 

Решать уравнения на промежутке. Вычислять 

значения тригонометрических функций с 

помощью микрокалькулятора.  

Формулы приведения 

тригонометрических функций. 

Вычисление значений 

тригонометрических функций с 

помощью микрокалькулятора 

п. 17, № 265 (2),   

20. Решение задач по теме: 

«Формулы приведения» 

Всемирный день 

ребенка. 

Презентация 

«Сколько стоит 

здоровье ученика». 

№266 (2), 267 (2) 

21. Свойства и график 

функции у= sinx 

Находить область определения и область 

значений функции y = sin x. Выполнять 

задания по графику функции. Решать 

простейшие тригонометрические уравнения 

и неравенства с помощью графика функции 

y = sin x или единичной окружности. 

Называть свойства функции y = sin x. 

Строить график функции y = sin x в тетради. 

Приводить примеры реальных явлений 

(процессов), количественные 

характеристики которых описываются с 

помощью функции y = sin x. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

График функции и свойства 

функции у= sinx. Синусоида.  

п.18,  № 276 (2, 4, 6, 

8) 

22. Периодическая и 

непериодическая функции 

п.   18, № 284 (2, 3, 

6) 

23. Решение 

тригонометрических 

неравенств с помощью 

графика функции y = 

 

Решать простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства с помощью графика 

функции y =  или единичной 

окружности. 

п.  18,  контрольные  

вопросы  и 

задания к пункту, № 

286 (б) 

24. Свойства и график 

функции у =  

Находить область определения и область 

значений функции y = cos x. Строить график 

функции y = cos x в тетради. Решать 

простейшие тригонометрические уравнения 

и неравенства с помощью графика функции 

y = cos x или единичной окружности. 

Называть свойства функции y = cos x. 

Выполнять задания по графику функции y = 

cos x. Приводить примеры реальных 

явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с 

помощью функции y = cos x. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

График функции и свойства 

функции у= соsx 

п.19, пример 1, № 

293 (2, 4), 294 (2, 4) 



25. Решение 

тригонометрических 

неравенств с помощью 

графика функции y = cosx  

Решать простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства с помощью 

графика функции y = cosx  или единичной 

окружности. 

п. 19, № 298 (2), 302 

(1, 2, 6) 

26. Свойства и график 

функции у= tgx и у= ctgx 

Игра «В мире 

финансов» 

Находить область определения и область 

значений функций y = tg x и y = ctg x. 

Решать простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства c помощью 

графиков функций y = tg x и y = ctg x или 

единичной окружности. Выполнять задания 

по графикам функций y = tg x и y = ctg x. 

Устанавливать истинность утверждений. 

Строить графики функций y = tg x и y = ctg 

x. Приводить примеры реальных явлений 

(процессов), количественные 

характеристики которых описываются с 

помощью функций y = tg x и y = ctg x. 

Описывать свойства этих функций с опорой 

на их графики. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Графики  функций  и свойства 

функций у= tgx и  

у= ctgx. Тангенсоида.  

п.20, пример 1, № 

309 (2), 311, 313, 

314 

27. Решение 

тригонометрических 

неравенств с помощью 

графиков функций y = tgx 

и 

 y = ctgx. 

Решать простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства c помощью 

графиков функций y = tgx и y = ctgx или 

единичной окружности. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Графики  функций  и свойства 

функций у= tgx и  

у= ctgx. Тангенсоида.  

п. 20, № 320 (3, 4), 

321 (1) 

 

28. Преобразование графиков 

тригонометрических 

функций 

Строить графики функций и преобразовать 

их. 

Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и 

симметрия относительно начала 

координат, симметрия 

относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

№299 



29. Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы: 

«Тригонометрические 

функции и их свойства» 

Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и 

симметрия относительно начала 

координат, симметрия 

относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

№322 (1) 

 

30. Контрольная работа №1 

по теме 

«Тригонометрические 

функции и их свойства» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения 

  

31. Анализ контрольной 

работы  
 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 №286, 300, 313 

Раздел 3 Круглые тела  (7 ч.) 

32. Основные понятия: тела и 

поверхности вращения  

Мероприятие, 

посвященное 230-

летию со дня 

рождения Николая 

Ивановича 

Лобачевского, 

математика. 

Выполнять развертки поверхностей, 

определять элементы поверхностей.  

Тела и поверхности вращения. 

Коническая, цилиндрическая, 

шарообразная формы.  

Понятие тела вращения. Виды тел 

вращения.  Сечения тел вращения.  

п. 3.1 прочитать 

33. Тела вращения Определять виды тел вращения. Строить 

изображения тел вращения.  Строить 

сечения. 

п. 3.2 задачи 4, 6 

34. Касание круглых тел с 

плоскостью 

Формулировать теорему о единственности 

касательной; описывать положения тел 

относительно друг друга 

Касательная плоскость, прямая к 

сфере к конусу. Внутреннее и 

внешнее касание.  

п. 3.3 задача 2 (б) 

35. Касание круглых тел с 

прямой 

п. 3.3 задача 3 

36. Касание круглых тел 

между собой 

п. 3.3 задача 5 

37. Вписанные 

многогранники  

Формулировать теорему о единственности 

вписанной и описанной сферы 

Вписанные многогранники п. 3.4 задача 2 

38. Описанные 

многогранники 

Формулировать теорему о единственности 

вписанной и описанной сферы 

Описанные многогранники п. 3.4 задача 4 (1) 

Раздел 4 Задачи и методы стереометрии (11 ч.) 

39. Вспомогательные 

плоскости, сечения 

Мероприятие - 

практика 

«Математика в 

жизни человека». 

Уметь разбивать задачу 

(стереометрическую) на подзадачи 

(планиметрические) 

Основной принцип решения 

стереометрических задач 

п. 4.1 прочитать, 

задача 5 

40. Проектирование  Выполнять проектирование тела на заданную 

плоскость  

Метод проектирования  п. 4.2 задача 4 

41. Нахождение угла между 

скрещивающимися 

прямыми 

Решать задачи на нахождение угла и 

расстояния между скрещивающимися 

прямыми 

Угол между скрещивающимися 

прямыми 

п. 4.3 прочитать 



42. Нахождение расстояния 

между скрещивающимися 

прямыми 

Расстояния между 

скрещивающимися прямыми 

п. 4.3, задача 2 

43. Развертки куба, 

правильного тетраэдра 

Решать задачи с использованием развертки 

тела. 

Финансовая грамотность. 

Развертки различных тел.  Практическая 

работа. 

п. 4.4 задачи 1, 2 

44. Кратчайшие пути по 

поверхности тел. 

Г.Я. Перельман и 

его открытие. 

Решать задачи на нахождение кратчайшего 

пути на поверхности тела 

Кратчайший путь по поверхности 

тел. 

п. 4.5 прочитать 

45. Достраивание тетраэдра 

до параллелепипеда 

Решать задачи с помощью приема 

достраивания 

тетраэдра до параллелепипеда 

Тетраэдр. Параллелепипед п. 4.6 прочитать 

46. Касание круглых тел Решать задачи на касание круглых тел Касание круглых тел Задача 6 

47. Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Круглые 

тела» 

Касание круглых тел. Развертки 

различных тел. 

Повторить п. 3.1-4.6 

48. Контрольная работа №2 

по теме «Круглые тела» 
 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

49. Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 Задача 9 к п. 4.4 

Раздел 5 Тригонометрические функции и их свойства (18 ч.) 

50. Основное 

тригонометрическое 

тождество 

Викторина: 

«Экономические 

задачи по 

математике» 

Применять изученные тождества для 

вычисления значений выражений, решения 

уравнений и неравенств и доказательств 

тождеств. 

Основное тригонометрическое 

тождество. Зависимости между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента 

п.21, примеры 2 и 3, 

№ 324 (4, 6, 8) 

51. Зависимости между 

тригонометрическими 

функциями одного и того 

же аргумента 

№325 (6, 10,16) 

52. Синус и косинус суммы и 

разности двух углов 

Записывать формулы синуса и косинуса 

суммы и разности двух углов. Применять их 

для вычисления значений выражений, 

решения уравнений и неравенств, 

доказательства тождеств. 

Формулы синуса и косинуса суммы 

и разности двух углов 

п.22, №335 (2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14) 

53. Решение задач по теме: 

«Синус и косинус суммы 

и разности двух углов» 

№336 (2, 4, 6) 

54. Тангенс суммы и 

разности двух углов 

Записывать формулы тангенса суммы и 

разности двух углов. Применять их для 

вычисления значений выражений, решения 

уравнений и неравенств и доказательств 

тождеств. 

Формулы тангенса  суммы и 

разности двух углов 

п.23, примеры 1 и 2, 

№ 355 (1, б) 

55. Решение задач по теме: 

«Тангенс суммы и 

разности двух углов» 

п. 23, № 362 (2), 363 

(2, 4, 6) 



56. Тригонометрические 

функции двойного угла 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

 

Записывать формулы тригонометрических 

формул двойного угла. Применять их для 

вычисления значений выражений, решения 

уравнений и неравенств и доказательств 

тождеств. 

Синус, косинус, тангенс двойного 

угла 

п. 24, пример 1, № 

368 (2, 6) 

57. Решение задач по теме: 

«Тригонометрические 

функции двойного угла» 

№371 (2, 4) 

58. Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму. 

Обратное преобразование 

Записывать формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций 

в сумму и преобразования суммы в 

произведение. Применять их для 

вычисления значений выражений, 

упрощения выражений, решения уравнений 

и доказательства тождеств.  

Тождественные преобразования 

простейших тригонометрических 

выражений 

п. 25,  № 385 (6, 10, 

12) 

59. Тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Месячник 

математики и 

информатики 

№389 (2, 4) 

 

60. Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Преобразовывать тригонометрические 

выражения 

Основные тригонометрические 

формулы 

п. 25, № 394 (а), 395 

(а) 

61. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным 

Решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Находить корни 

на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, сводящиеся 

к квадратным 

п. 26, пример 1, № 

400 (2), 401 (б, г) 

62. Решение 

тригонометрических 

уравнений, сводящихся к 

квадратным 

Решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Находить корни 

на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, сводящиеся 

к квадратным 

№401 (е, з) 

63. Однородные 

тригонометрические 

уравнения  

Решать тригонометрические однородные 

уравнения. Находить корни на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Однородные уравнения 

первой и второй степеней.  

п.26, примеры 2, 3 и 

4, №402 (а, в) 

64. Решение однородных 

тригонометрических 

уравнений 

Решать тригонометрические однородные 

уравнения. Находить корни на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Однородные уравнения 

первой и второй степеней.  

№403 (б) 

65. Уравнения, решаемые 

разложением на 

множители 

Решать тригонометрические уравнения, 

разложением на множители. Находить 

корни на промежутке.  

Решение тригонометрических 

уравнений. Уравнения, решаемые 

разложением на множители 

№405(б, г) 

66. Контрольная работа №3 

по теме 

«Тригонометрические 

функции и их свойства» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

67. Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 №410 (2, 4, 6) 



Раздел 6 Объемы многогранников (12ч.) 

68.  Понятие объема Международный 

женский день. 

Мероприятие, 

посвященное 

женщине-

математику - 

Софье 

Ковалевской. 

Объяснять, что называется объемом тела. 

Применять свойства объемов 

Объемы тел и площади их 

поверхностей. Понятие об объеме 

тела.  

п. 5.1 изучить 

69. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Решать задачи на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда по 

формуле. 

Финансовая грамотность  

Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

п. 5.2, задача 4 

70. Объем прямой призмы  Формулировать теорему об объеме призмы.  

Вычислять по формуле объем произвольной 

призмы 

Формула объема призмы. п. 5.3, задача 5 

71. Решение задач на 

нахождение объема 

прямой призмы 

Решать задачи на нахождение объема 

прямой призмы 

Формула объема призмы. Задача 9 к п. 5.3 

72. Принцип подобия Применять свойства объемов и принцип 

подобия 

Отношение объемов подобных тел. п. 5.4 прочитать 

73. Объѐм пирамиды Формулировать теорему об объеме  

произвольной пирамиды.  

Вычислять по формуле объем произвольной 

пирамиды. 

Финансовая грамотность. 

Формула объема пирамиды п. 5.5 до теоремы 

5.6, задача 6 

 

74. Решение задач на 

нахождение объема 

пирамиды 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Задачи 3, 4 п. 5.5 

75. Объем вписанного 

многогранника 

Формулировать теорему. Вычислять по 

формуле объем  

 

Вписанный многогранник. Формула 

объема 

Теорема 5.6, задача 

8 

76. Объем тетраэдра Формулировать теорему.  Вычислять по 

формуле объем 

Понятие тетраэдра. Формула 

объема 

Теорема 5.7, задача 

11 

77. Использование свойств 

объема при решении 

задач 

Решение задач; работа с учебником Формулы объемов куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, пирамиды. 

п. 5.7 прочитать 

78. Контрольная работа №4 

по теме «Объемы 

многогранников» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

79. Анализ контрольной 

работы 
 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 

 задача16 из 

дополнительного 

списка 

Раздел 7 Объемы и поверхности круглых тел (13ч.) 

80. Объем цилиндра Ломоносовская Формулировать теорему об объеме   Формула объема цилиндра. п. 6.1, задача 4 



81. Решение задач на 

нахождение объема 

цилиндра 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

учебника» 

цилиндра.  Вычислять по формуле объем 

цилиндра 

п. 6.1, задача 3 

82. Объем конуса Вычислять объем конуса по формуле. 

Финансовая грамотность. 

Формула объема конуса. п. 6.1, задача 2 

83. Решение задач на 

нахождение объема 

конуса 

п. 6.1, задача 3 

84. Принцип Кавальери и 

объем шара 

Вычислять объем шара по формуле Формула объема шара п. 6.2, задача 2 

85.  Площадь поверхности 

цилиндра 

Объяснять какие фигуры называются 

телами вращения; что такое ось вращения; 

Объяснять, какую поверхность называют  

цилиндрической; 

 выполнять рисунки с комбинацией 

цилиндра и многогранников 

Цилиндр. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. 

Формула площади поверхности 

цилиндра. 

п. 6.3, задача 4 

86. Решение задач на 

нахождение площади 

поверхности цилиндра 

12 апреля -День 

космонавтики. 

Интеллектуальная 

игра «Космическое 

путешествие в 

цифрах». 

Решать задачи на доказательство и  

вычисления с применением свойств  

цилиндра 

Формула площади поверхности 

цилиндра. 

Повторить 

формулы. 

Задачи на карточках 

87.

  

Площадь поверхности 

конуса 

Объяснять, какую поверхность называют 

конической; выполнять рисунки с 

комбинацией конуса и многогранников; 

соотносить их с их  

описаниями, чертежами, аргументировать 

свои суждения об этом расположении 

Конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. 

Формула площади поверхности 

конуса. 

п. 6.3, задача 6 

88. Решение задач на 

нахождение площади 

поверхности конуса 

Решать задач на вычисление площади 

полной поверхности конуса 

Формула площади поверхности 

конуса. 

Задачи на карточках 

89. Площадь поверхности 

сферического пояса 

Изображать сферический пояс. Вычислять 

его площадь.  

Сапог Шварца или что такое 

площадь поверхности? Шар и 

сфера. Сферический пояс. Площадь 

поверхности. 

П.6.3, задачи 2, 5 

90. Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы «Объемы и 

поверхности круглых тел» 

Применять изученные формулы при 

решении задач. 

Финансовая грамотность. 

Формулы объемов и площадей 

поверхностей круглых тел 

 

91. Контрольная работа №5 

по теме «Объемы и 

поверхности круглых тел» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  



92. Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 

 Задача 15 из п.6.2 

Раздел 8 Повторение  (10 ч.) 

93. Повторение: функции и 

графики. Область 

определения и область 

значения функции 

Игра: «Военное эхо 

в математических 

задачах» 

Находить области определения и области 

значений сложных функций. Определять 

четность и периодичность сложных 

функций. Находить промежутки 

возрастания и убывания сложных функций. 

Строить графики обратных 

тригонометрических функций и функций с 

модулями. Решать неравенства на 

основании свойств функций. Строить 

графики с помощью таблицы 

преобразований 

Функции и графики. Область 

определения и область значения 

функции. Четность, периодичность, 

непрерывность, возрастание и 

убывание функции. Обратимость 

функций. Функции 

 у = arcsinx, y = arccosx,  

y = arctgx, y = arcctgx. 

п.29, № 455–462 

94. Повторение: четность, 

периодичность, 

непрерывность, 

возрастание и убывание 

функции. 

Повторить разделы 

«Четность и 

нечетность 

функции» и 

«Периодичность 

функции», 

разобрать задания 

из № 465—468 

95. Повторение: решение 

неравенств на основании 

свойств функций 

Прочитать разделы  

«Обратимость  

функции»  и  

«Обратные  

тригонометрические 

функции», 

разобрать № 463, 

464 

96. Обратимость функций. 

Функции у = arcsinx, 

 y = arccosx, y = arctgx, y = 

arcctgx 

Прочитать раздел 

«Преобразование 

графиков» и уметь 

решать  № 469—475 

97. Уравнения и неравенства. 

Равносильные 

преобразования 

150 лет российской 

службе погоды. 

Мероприятие-

практика: «Погода 

и математика». 

Решать уравнения графическим способом. 

Оформлять аналитические решения 

уравнений, неравенств и их систем с 

помощью знаков равносильности и 

следования. 

Уравнения и неравенства. 

Равносильные преобразования. 

Область допустимых значений 

переменной. Расширение и сужение 

ОДЗ. Знаки равносильности и 

следования 

Приемы решения, 

№478(1, 2, 5) 

98. Область допустимых 

значений переменной. 

Расширение и 

сужение ОДЗ. 

№478(3,4) 

99. Повторение: решение 

задач на нахождение 

объемов и поверхностей 

многогранников 

Применять изученные формулы для 

решения геометрических задач. 

Объем и площадь поверхности 

многогранников и круглых тел. 

Повторить формулы 



 

Тематическое планирование 

12 класс (очно-заочная и заочная формы обучения) 

100. Решение задач на 

нахождение объемов и 

поверхностей круглых тел 

Домашняя итоговая 

контрольная работа, 

с.230 

101. Итоговая контрольная 

работа 

 Контролировать и оценивать свою работу.   

102. Анализ контрольной 

работы 
 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

  

№ 

урока 

Тема Воспитательный 

потенциал урока  

Деятельность обучающихся  Понятия Домашнее задание 

Раздел 1 Повторение (4 ч.) 

1 Повторение: 

тригонометрические 

функции и их свойства 

Конкурс «Кто 

самый грамотный 

на уроках 

математики». 

Систематизировать графики функций, их 

свойства. Строить графики преобразованных 

функций  

Функции и их графики. Построить график 

функции: 

 

2 Повторение: решение 

тригонометрических 

уравнений 

Решать уравнения Приемы при решении уравнений. Выполнить задания 

в тетради. 

3 Повторение: объемы и 

площади поверхности 

многогранников и круглых 

тел 

Применять изученные формулы для решения 

геометрических задач. 

Объем и площадь поверхности 

многогранников и круглых тел. 

Повторить 

формулы объемов и 

площадей 

поверхностей 

4 Входная контрольная 

работа 
 Контролировать и оценивать свою работу.   

Раздел 2 Непрерывность и предел функции (5ч.) 

5 Анализ контрольной 

работы. Непрерывность 

функции 

Всемирный день 

животных. 

Презентация 

«Математика в 

жизни 

животных». 

Находить по графику точки разрыва: 

бесконечные и устранимые. Распознавать 

непрерывные и разрывные функции. 

Устранять разрыв функции в точке.  

Понятие о непрерывности функции. 

Непрерывность функции в точке и на 

промежутке.  Точка разрыва. Разрыв 

функции: бесконечный и 

устранимый. 

 П.1, № 3 (1, 4), 4, 6 

(1, 2). 

6 Предел функции Изображать схематически график, имеющий 

данный предел в точке. Устанавливать 

истинность утверждений о непрерывности 

функций. Обоснования о пределах и 

непрерывности функции проводить на 

иллюстративном уровне 

Понятие о пределе 

последовательности. Предел в 

функции в точке. Связь между 

пределом и непрерывностью 

функции в точке.  Определение 

непрерывности и предела функции.  

П.2, № 15 (3), 16 

(3), 17 (3). 



7 Асимптоты графика 

функции 

Формулировать определения непрерывности и 

предела функции в точке. Формулировать и 

применять правила вычисления пределов 

Уравнения вертикальной, 

горизонтальной и наклонной 

асимптот. Понятия бесконечного 

предела и предела на бесконечности. 

Правила вычисления пределов. 

П.3, №  25 (а, в), 31 

(1, 2). 

8 Контрольная работа №1 по 

теме «Непрерывность и 

пределы функций» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

9 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 Работа в тетради по 

индивидуальным 

карточкам 

 

Раздел 3 Производная функции (6ч.) 

10  Касательная к графику 

функции 

Беседа «Мир в 

цифрах». Военная 

тематика 

математических 

задач. 

Формулировать определение касательной к 

графику функции в точке. Строить 

касательную к графику функции и 

записывать ее уравнение с помощью 

углового коэффициента. 

Секущая и касательная графику 

функции. Угловой коэффициент 

касательной. Уравнение 

касательной к графику функции. 

П.4, №36 (1, 2), 37. 

11 Производная и 

дифференциал функции 

Формулировать определение производной. 

Объяснять физический и геометрический 

смысл производной. Вычислять 

приближенные значения функции. Находить 

производные линейной и квадратичной 

функции по определению. Записывать 

уравнение касательной по известной 

производной функции. 

Финансовая грамотность. 

Понятие о производной функции. 

Физический и геометрический 

смысл производной. Примеры 

использования производной для 

нахождения решения в прикладных, 

в том числе социально-

экономических задачах. 

Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. 

П.5, № 55 (2), 57 (3, 

4). 

 

12 Промежутки возрастания, 

убывания и экстремума 

функции 

Находить промежутки возрастания и 

убывания функции с помощью производной. 

Формулировать определения максимума и 

минимума функции, экстремума и 

критической точки функции. Проводить 

исследование функции с помощью 

производной и строить ее график. Заполнять 

таблицу по его результатам. 

Промежутки возрастания и 

убывания функции. Теорема 

Лагранжа. Условие монотонности 

функции. Точки экстремума 

(локального максимум и минимума) 

Экстремум и критическая точка 

функции. 

П.6, № 70 (рис. 54-

56). 



13 Нахождение точек 

экстремума функции 

Находить промежутки возрастания и 

убывания функции с помощью производной. 

Формулировать определения максимума и 

минимума функции, экстремума и 

критической точки функции. Проводить 

исследование функции с помощью 

производной и строить ее график. Заполнять 

таблицу по его результатам. 

Промежутки возрастания и 

убывания функции. Теорема 

Лагранжа. Условие монотонности 

функции. Точки экстремума 

(локального максимум и минимума) 

Экстремум и критическая точка 

функции. 

 П.6, № 73 (1), 75 

(2). 

14 Контрольная работа №2 по 

теме «Производная 

функции» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

 

15 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П. 6, №76 

Раздел 4 Правильные многогранники (7 ч.) 

16 Определение правильных 

многогранников 

Мероприятие, 

посвященное 230-

летию со дня 

рождения 

Николая 

Ивановича 

Лобачевского, 

математика. 

Описывать правильные многогранники.  Понятие о правильных 

многогранниках. 

Тела Платона. 

П.7.1 прочитать,  

17 Ограниченность числа 

видов правильных 

многогранников 

Изображать правильные многогранники. 

Находить число вершин, ребер, граней. 

Доказательство существования тел П.7.2, прочитать 

18 Тетраэдр, гексаэдр, 

октаэдр 

Изображать многогранники Тетраэдр, гексаэдр, октаэдр – их 

элементы. Двойственная пара 

многогранников.  

П. 7.3, задачи 6, 11 

19 Икосаэдр Изображать многогранники Теорема о существование икосаэдра П. 7.4, задачи 1,3 

20 Додекаэдр Изображать многогранники Теорема о существование 

додекаэдра 

П. 7.5, закончить 

№2, №4 

21 Взаимосвязь между всеми 

правильными 

многогранниками 

Описывать многогранники, их получение  Взаимосвязь между всеми 

правильными многогранниками 

П. 7.6, №4, 5 

22 Решение задач по теме 

«Правильные 

многогранники» 

Изображать многогранники. Решать 

планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

длин. Использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы 

Правильный многогранник. 

Тетраэдр, гексаэдр, октаэдр – их 

элементы. Двойственная пара 

многогранников. Теорема о 

существование додекаэдра 

П. 7.6, №7,8 

 

Раздел 5 Техника дифференцирования (9 ч.) 



23 Производная суммы, 

произведения.  

Мероприятие - 

практика 

«Математика в 

жизни человека». 

Формулировать и применять правила 

нахождения производной суммы, 

произведения, степени: находить 

производную функции в точке; составлять 

уравнении касательной к графику функции в 

точке; 

Правила нахождения производной 

суммы, произведения, частного 

функций. Формула нахождения 

производной степени. 

П.7, № 81 (5, 6), 82 

(1, 3), 98 (1). 

24 Производная частного Формулировать и применять правила 

нахождения производной  частного.  

Правила нахождения частного 

функций. 

П.7, № 89, 93, 96. 

25 Производная сложной 

функции 

Выделять в сложной функции внешнюю и 

внутреннюю функции. Формулировать 

правило нахождения производной сложной 

функции. Применять формулу производной 

сложной функции при ее исследовании и 

построении графика 

Сложная функция. Внешняя и 

внутренняя функции. Производная 

сложной и неявной функции. 

П.8, № 102 (2, 4), 

104 (1). 

26 Формулы производных 

основных функций 

Викторина: 

«Производная в 

жизни и в быту» 

Проводить исследование изученных 

функций, строить к ним касательные. 

Применять формулы и правила 

дифференцирования в исследовании 

функций на монотонность и экстремумы, в 

ситуациях, не требующих сложных 

преобразований. 

Определение числа е графическим 

способом и через предел 

последовательности. Производные 

элементарных функций. 

Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков. 

П.9, № 106 (2), 111 

(3), 114 (1). 

27 Вычисление производных 

основных функций 

Применять формулы и правила 

дифференцирования. Вычислять 

производные элементарных функций, 

используя справочные материалы. 

Финансовая грамотность. 

Производные основных 

элементарных функций. 

Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков. 

П.9, № 108, 114 (2, 

4), 119 (1, 3) устно. 

28 

 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

Использовать производные в задачах на 

нахождение наибольших и наименьших 

значений функций, область значений 

функций. 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

промежутке. 

П.10, № 133 (1, 6), 

148. 

29 Вторая производная. По графику определять выпуклость, 

вогнутость и точки перегиба функции. 

Проводить исследование с помощью второй 

производной на выпуклость, вогнутость и 

точки перегиба функции. Использовать 

первую и вторую производные в 

исследовании функции. 

Физический и геометрический 

смысл второй производной. 

Промежутки выпуклости и 

вогнутости и точки перегиба 

функций.  

П.11, № 158 (1, 2), 

161 (1). 



30 Контрольная работа №3 по 

теме «Техника 

дифференцирования» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

31 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П.11, №163, 165 

Раздел 6 Интеграл и первообразная (6 ч.) 

32 Площадь криволинейной 

трапеции 

Викторина: 

«Экономические 

задачи по 

математике» 

Формулировать определения криволинейной 

трапеции, интеграла. Изображать фигуру, 

площадь которой записана с помощью 

интеграла. Записывать площадь 

изображенной криволинейной трапеции с 

помощью интеграла. Записывать площадь 

фигуры с помощью суммы и разности 

интегралов. Записывать объем  тела с 

помощью интеграла. 

Понятие об определенном интеграле 

как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона – 

Лейбница.  Геометрический и 

механический смысл интеграла. 

Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

П.12, № 180 (1, 4), 

182 (а, б). 

33 Вычисление площади 

криволинейной трапеции с 

помощью интеграла 

Формулировать определения криволинейной 

трапеции, интеграла. Изображать фигуру, 

площадь которой записана с помощью 

интеграла. Записывать площадь 

изображенной криволинейной трапеции с 

помощью интеграла.  

Финансовая грамотность. 

Понятие об определенном интеграле 

как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона – 

Лейбница.  Геометрический и 

механический смысл интеграла. 

Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

П.12, № 182 (б), 183 

(2).  

34 Первообразная Формулировать определение первообразной 

функции. Проверять, является ли одна 

функция первообразной для другой. 

Пользоваться таблицей первообразных при 

решении задач 

Первообразная.  Основное свойство 

первообразных. Простейшие 

правила нахождения 

первообразных. Таблица 

первообразных основных функций. 

П.13, № 189 (3), 190 

35 Нахождение 

первообразной функции 

Формулировать определение первообразной 

функции. Проверять, является ли одна 

функция первообразной для другой. По 

графику первообразной строить саму 

функцию. Пользоваться таблицей 

первообразных при решении задач 

Первообразная.  Основное свойство 

первообразных. Простейшие 

правила нахождения 

первообразных. Таблица 

первообразных основных функций. 

П.13, № 191 (4), 

198, 202 (2). 

36 Контрольная работа №4 по 

теме «Интеграл и 

первообразная» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

 Контрольная работа 

37 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

  П.13, №199, 203(1) 

Раздел 7 Координаты и векторы в пространстве (11 ч.) 



38 Декартовы координаты в 

пространстве 

Месячник 

математики и 

информатики 

 

Изображать прямоугольную систему 

координат. Записывать координаты точек 

пространства 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты точки   

П. 8.1 прочитать 

39 Формула расстояния 

между двумя точками. 

Уравнение сферы 

Выводить основную формулу для 

нахождения длины отрезков. Отработать  

навыки применения формулы  при решении 

задач. Записывать уравнение сферы. 

Формула расстояния между двумя 

точками. 

Уравнение сферы  

 

 

П. 8.2, №1, 2 

40 Уравнение плоскости 

 

Записывать уравнение плоскости через 

заданные точки, прямые. 

 

Уравнение плоскости П. 8.3, №1, 2, 4 

41 Уравнение прямой линии Представлять способы задания прямой линии 

через уравнения плоскости; через точки; 

через систему. 

Задание прямой  линии. П. 8.4 изучить, №2, 

4, 6 

42 Векторы в пространстве Отработка навыков действий над векторами 

в пространстве. Формирование понятия 

компланарных векторов.  Установление меж 

предметных связей.  

Вектор. Коллинеарные вектора. 

Компланарные вектора 

П. 8.5, №2, 3(б) 

43 Теорема о единственности 

представления любого 

вектора через три 

некомпланарных вектора 

Разложение по трем некомпланарным 

векторам. Отработка навыка применения 

метода координат при решении задач. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Координаты вектора 

П. 8.6, №4 

44 Скалярное произведение 

векторов 

Применять формулы скалярного 

произведения векторов для определения 

перпендикулярности векторов; для 

определения  углов в пространстве 

Скалярное произведение векторов. 

Свойства скалярного произведения. 

Перпендикулярность векторов. 

П. 8.7, №2, 3 

45 Простейшие задачи в 

координатах 

Вычислять координаты вектора через 

координаты точек; длину вектора; 

координаты середины отрезка 

Координаты вектора через 

координаты точек; длина вектора; 

координаты середины отрезка 

П. 8.7, №5 

46 Решение задач по теме 

«Скалярное произведение 

векторов» 

Вычислять угол между векторами Скалярное произведение векторов. 

Свойства скалярного произведения 

Повторить теорию 

п.8.1-п.8.7, №6 

47 Контрольная работа № 5 

по теме «Координаты и 

векторы в пространстве» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  



48 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 №6 из п. 8.2 

Раздел 8 Вероятность и статистика (6 ч.) 

49 Сумма и произведение 

событий. 

Международный 

женский день. 

Мероприятие, 

посвященное 

женщине-

математику - 

Софье 

Ковалевской. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм. Приводить 

примеры противоположных событий, 

зависимых и независимых событий. 

Записывать формулы вероятности суммы и 

произведения событий. 

Финансовая грамотность 

Элементарные и сложные события. 

Формула вероятности. Условная 

вероятность. Сумма событий. 

Формула вероятности суммы 

событий. Вероятность суммы 

несовместных событий. 

Вероятность произведения 

независимых событий. Схема 

Бернулли. 

П.14, № 215 

50 Решение задач по теме 

«Сумма и произведение 

событий» 

П.14, № 218 

51 Понятие о статистике Представлять информацию в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм. Находить 

среднее арифметическое, моду, медиану, 

дисперсию и математическое ожидание 

числовых рядов. Приводить содержательные 

примеры использования средних значений, 

дисперсии и математического ожидания для 

описания данных. 

Вероятность и статистическая 

частота наступления 

события. Среднее арифметическое, 

медиана и мода. Дисперсия 

числового ряда. Математическое 

ожидание. 

П.15, № 236 

52 Решение задач по теме 

«Статистика» 

Представлять информацию в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм. Находить 

среднее арифметическое, моду, медиану, 

дисперсию и математическое ожидание 

числовых рядов. Приводить содержательные 

примеры использования средних значений, 

дисперсии и математического ожидания для 

описания данных. 

Финансовая грамотность 

Вероятность и статистическая 

частота наступления 

события. Среднее арифметическое, 

медиана и мода. Дисперсия 

числового ряда. Математическое 

ожидание. 

П.15, № 240, 242 

53 Контрольная работа №6 по 

теме «Вероятность и 

статистика» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

54 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П.15,  №241 

Раздел 9 Движения пространства (8 ч.) 

55 Определение движений Международный 

день числа «пи». 

Понимать движение, перечислять его 

свойства 

Определение движения. Свойства 

движений 

П. 9.1 прочитать 



56 Вращение вокруг оси и 

винтовое движение 

Оформление 

стенда, просмотр 

видеоролика «Как 

звучит число 

«пи»». 

Находить в пространственных телах ось и 

угол вращения 

Вращение вокруг оси. Направление 

движения. Поворот.  Винтовое 

движение 

П. 9.2 изучить 

57 Центральная симметрия и 

симметрия относительно 

прямой 

Строить симметрию на плоскости.  Видеть 

симметрию пространства 

Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая). 

Примеры симметрии в окружающем 

мире. 

Центральная симметрия. Осевая 

симметрия 

П. 9.3 изучить 

58 Зеркальная симметрия и 

скользящие симметрии 

Находить в пространственных телах 

зеркальную симметрию 

Зеркальная симметрия и скользящие 

симметрии 

П. 9.4, №6 

59 Разложение движений в 

композицию зеркальных 

симметрий 

1 апреля – 

Международный 

день математики. 

Понимать смысл композиций Композиция зеркальных отражений. 

Свойство композиций.  

П. 9.5, №5 

60 Композиция двух 

зеркальных симметрий 

Описывать движения Композиция двух зеркальных 

симметрий 

П. 9.6 прочитать 

61 Композиция двух 

вращений 

Понимать смысл композиций Свойство композиции двух 

вращений 

П. 9.7 прочитать 

62 Композиция двух 

поворотов вокруг 

скрещивающихся прямых 

Понимать смысл композиций Свойство композиции двух 

поворотов вокруг скрещивающихся 

прямых 

П. 9.8, №7 

Раздел 10. Повторение - 6 ч 

63  Повторение: площади 

поверхности   и объемы 

фигур 

Игра: «Военное 

эхо в 

математических 

задачах» 

Формирование умения решать задачи; 

групповая работа 

Площадь. Объем. Решить задачи из 

материалов для 

подготовки к ГВЭ 

64  Повторение: выражения и 

преобразования 

Решение задач, выдвижение предположений, 

подведение итогов. 

Тождественные преобразования 

степенных, иррациональных, 

логарифмических выражений и 

нахождение их значений. 

Решить задачи из 

материалов для 

подготовки к ГВЭ 

65 Повторение: решение 

уравнений и неравенств 

Решение задач, выдвижение предположений, 

подведение итогов. 

Понятие корня уравнения Решение 

тригонометрических, 

логарифмических, иррациональных 

уравнений и неравенств. Приемы 

при решении. Комбинированные 

уравнения. 

Решить задачи из 

материалов для 

подготовки к ГВЭ 



 

Тематическое планирование 

12 класс (очная форма обучения) 

66 Повторение: производная Решение задач, выдвижение предположений, 

подведение итогов. 

Понятие о производной функции. 

Физический и геометрический  

смысл производной. Примеры 

использования производной для 

нахождения решения в прикладных, 

в том числе  социально-

экономических задачах. 

Решить задачи из 

материалов для 

подготовки к ГВЭ 

67 Итоговая контрольная 

работа 

 Контролировать и оценивать свою работу.    

68 Анализ контрольной 

работы. Обобщающий 

урок 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

  

№ 

урок

а 

Тема Воспитательны

й потенциал 

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее 

задание 

Раздел 1 Повторение  (9 ч.) 

1 Повторение: угол 

поворота. Радианная мера 

угла. 

Конкурс «Кто 

самый 

грамотный на 

уроках 

математики». 

Переводить углы из градусной меры в 

радианную и из радианной в градусную. 

Выполнять задания на построение углов 

поворота. 

Общий вид угла поворота. 

Положительное и отрицательное 

направления поворота угла. История 

измерения углов и единиц их 

измерения. Радиан 

Выполнить 

задание из 

тетради 

2 Повторение: синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс любого угла. 

Формулировать определения синуса, 

косинуса произвольного угла. Определять 

координатную четверть, в которой находится 

угол поворота. Определять знаки синуса и 

косинуса произвольных углов поворота. 

Заполнять таблицы значений синуса и 

косинуса некоторых углов. 

Понятия синуса, косинуса угла 

в прямоугольном треугольнике, 

произвольного угла. Табличные 

значения синуса и косинуса острых 

углов 

Выучить значения 

синуса и косинуса 

острых углов 

3 Повторение: 

тригонометрические  

функции и их свойства 

Систематизировать графики функций, их 

свойства. Строить графики преобразованных 

функций  

Функции и их графики. Построить график 

функции 

  



4 Повторение: формулы 

тригонометрии 

Применять формулы приведения для 

упрощения вычислений. Применять 

изученные тождества для вычисления 

значений выражений, решения уравнений и 

неравенств и доказательства тождеств 

Формулы приведения 

тригонометрических функций. 

Основное тригонометрическое 

тождество. Зависимости между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента. Формулы 

двойного угла 

Выполнить 

задание из 

тетради 

5 Повторение: решение 

тригонометрических 

уравнений 

Всемирный день 

информации. 

Беседа «Влияние 

музыки на 

мыслительную 

деятельность 

человека» 

Решать тригонометрические уравнения Решение тригонометрических 

уравнений 

Выполнить 

задание из 

тетради 

6 Повторение: объемы и 

площади поверхности 

многогранников 

Применять изученные формулы для решения 

геометрических задач. 

Объем и площадь поверхности 

многогранников и круглых тел. 

Повторить 

формулы 

7 Повторение: объемы и 

площади поверхности  

круглых тел 

Повторить 

формулы 

8 Входная контрольная 

работа 
 Контролировать и оценивать свою работу.   

9 Анализ контрольной 

работы 
 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 Выполнить 

задание из 

тетради 

Раздел 2 Непрерывность и предел функции (7 ч.) 

10 Непрерывность функции. 

Решение неравенств 

методом интервалов 

Всемирный день 

животных. 

Презентация 

«Математика в 

жизни 

животных». 

Находить по графику точки разрыва: 

бесконечные и устранимые. Распознавать 

непрерывные и разрывные функции. 

Устранять разрыв функции в точке.  

Понятие о непрерывности функции. 

Непрерывность функции в точке и на 

промежутке.   

П.1, № 3 (1, 4), 4, 

6 (1, 2). 

11 Непрерывность функции в 

точке 

Точка разрыва. Разрыв функции: 

бесконечный и устранимый. 

п.1, № 10, 11 

12 Предел функции. Изображать схематически график, имеющий 

данный предел в точке. Устанавливать 

истинность утверждений о непрерывности 

функций; обоснования о пределах и 

непрерывности функции проводить на 

иллюстративном уровне 

Предел в функции в точке. Связь 

между пределом и непрерывностью 

функции в точке.  Определение 

непрерывности и предела функции.  

П.2, № 15 (3), 16 

(3), 17 (3). 

13 Уравнения вертикальной, 

горизонтальной и 

наклонной асимптот 

Формулировать определения непрерывности и 

предела функции в точке. Формулировать и 

применять правила вычисления пределов 

Уравнения вертикальной, 

горизонтальной и наклонной асимптот. 

П.3, №  25 (а, в), 

31 (1, 2). 



14 Понятия бесконечного 

предела и предела на 

бесконечности. 

Понятия бесконечного предела и 

предела на бесконечности. Правила 

вычисления пределов. 

П. 3, № 26 (2), 28 

(а, б, г) 

15 Контрольная работа №1 по 

теме «Непрерывность и 

пределы функций» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

16 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П.3, №46 

Раздел 3 Производная функции (8 ч.) 

17 Секущая и касательная к 

графику функции 

Беседа «Мир в 

цифрах». 

Военная 

тематика 

математических 

задач. 

Формулировать определение касательной к 

графику функции в точке. Строить 

касательную к графику функции и 

записывать ее уравнение с помощью 

углового коэффициента. 

Секущая и касательная графику 

функции. Угловой коэффициент 

касательной 

П.4, №36 (1, 2), 

37. 

18 Уравнение касательной к 

графику функции 

Уравнение касательной к графику 

функции. 

П. 4, № 39 (2) 

выполнить двумя 

способами 

19 Производная и 

дифференциал функции 

Формулировать определение производной. 

Объяснять физический и геометрический 

смысл производной. Вычислять 

приближенные значения функции. Находить 

производные линейной и квадратичной 

функции по определению. Записывать 

уравнение касательной по известной 

производной функции. 

Финансовая грамотность. 

Понятие о производной функции. П. 5, №54, № 55 

(2), 57 (3, 4) 

20 Физический смысл 

производной 

Физический и геометрический  смысл 

производной. Примеры 

использования производной для 

нахождения решения в прикладных, в 

том числе  социально-экономических 

задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или 

графиком 

П.5, № 61, 64 

21 Точки возрастания, 

убывания и экстремума 

функции 

Находить промежутки возрастания и 

убывания функции с помощью производной. 

Формулировать определения максимума и 

минимума функции, экстремума и 

критической точки функции. Проводить 

исследование функции с помощью 

производной и строить ее график. Заполнять 

таблицу по его результатам. 

Промежутки  возрастания и убывания 

функции. Теорема  Лагранжа. 

Условие монотонности функции. 

П.6, № 70 (рис. 

54-56). 

22 Исследование функции с 

помощью производной 

Точки экстремума (локального 

максимум и минимума) Экстремум и 

критическая точка функции. 

П.6, разобрать 

пример 3, 

выполнить № 73 

(1), 75 (2) 



23 Контрольная работа №2 по 

теме «Производная  

функции» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

 

24 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 Задания в тетради 

Раздел 4 Правильные многогранники (5 ч.) 

25 Определение правильных 

многогранников 

Мероприятие, 

посвященное 

230-летию со 

дня рождения 

Николая 

Ивановича 

Лобачевского, 

математика. 

Описывать правильные многогранники.   Виды правильных многогранников: 

тетраэдр, гексаэдр, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр 

П.7.1 прочитать,  

26 Ограниченность числа 

видов правильных 

многогранников 

Изображать правильные многогранники. 

Находить число вершин, ребер, граней. 

Тела Платона. Доказательство 

существования тел 

П.7.2, прочитать 

27 Тетраэдр, гексаэдр, 

октаэдр 

Распознавать многогранники Тетраэдр, гексаэдр, октаэдр – их 

элементы. Двойственная пара 

многогранников.  

П. 7.3, задачи 6, 

11 

28 Икосаэдр Распознавать многогранники Теорема о существовании икосаэдра П. 7.4, задачи 1,3 

29 Додекаэдр Распознавать многогранники Теорема о существование додекаэдра П. 7.5, закончить 

№2, №4 

30 Взаимосвязь между всеми 

правильными 

многогранниками 

Описывать многогранники, их получение  Взаимосвязь между всеми 

правильными многогранниками 

П. 7.6, №4, 5 

Раздел 5 Техника дифференцирования (20 ч.) 

31 Производная суммы, 

произведения, степенной 

функции 

Мероприятие - 

практика 

«Математика в 

жизни 

человека». 

. 

Формулировать и применять правила 

нахождения производной суммы, 

произведения, степени: находить 

производную функции в точке; составлять 

уравнения касательной к графику функции в 

точке. 

 

Правила нахождения производной 

суммы, произведения функций. 

Формула нахождения производной 

степени. 

П.7, № 81 (5, 6), 

82 (1, 3),  98 (1). 

32 Производная частного Формулировать и применять правила 

нахождения производной частного 

Правила нахождения частного 

функций. 

П.7, № 89, 93, 96. 

33 Правила 

дифференцирования для 

исследования функции 

Применять правила дифференцирования для 

исследования функции, составления 

уравнения касательной к графику функции и 

вычисления приближенного 

Правила нахождения производной 

суммы, произведения, частного 

функций. Формула нахождения 

производной степени 

П.7, № 91, 92, 

98(3) 



34 Исследование функции и 

построение графика 

значения функции в точке Правила нахождения производной 

суммы, произведения, частного 

функций. Формула нахождения 

производной степени 

П.7, № 95, 98 (4) 

35 Производная сложной 

функции. 

Выделять в сложной функции внешнюю и 

внутреннюю функции. Формулировать 

правило нахождения  производной сложной 

функции. Применять  формулу производной 

сложной функции при ее исследовании и 

построении графика 

Сложная функция. Внешняя и 

внутренняя функции. Производная 

сложной и неявной функции. 

П.8, № 102 (2, 4), 

104 (1). 

36 Производные функций y = 

e 
x 
и y = sinx 

Проводить исследование изученных 

функций, строить к ним касательные. 

Применять формулы и правила 

дифференцирования в исследовании 

функций на монотонность и экстремумы, в 

ситуациях, не требующих сложных 

преобразований. 

Определение числа е графическим 

способом и через предел 

последовательности.  

П.9, № 106 (2), 

111 (3), 114 (1). 

37 Производные 

функций: y = a
x
,  

y = cosx, y = tgx и  

y = ctgx, y =  

Производные элементарных функций. П.9, № 110 (1, 2), 

112 (3) 

38 Производные обратных 

тригонометрических 

функций 

Применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков. 

П. 9, № 111 (8), 

115 (1, 3) 

39 Вычисление производных 

основных функций 

Применять формулы и правила 

дифференцирования. 

Финансовая грамотность. 

Производные элементарных функций. 

Применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков. 

П.9, № 108, 114 (2, 

4), 119 (1, 3) 

устно. 

40 Контрольная работа №3 по 

теме «Техника 

дифференцирования» 

    

41 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П.9, № 128 (2, 4) 

42 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

Викторина: 

«Производная в 

жизни и в быту» 

Использовать производные в задачах на 

нахождение наибольших и наименьших 

значений функций, область значений 

функций. 

Финансовая грамотность. 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

П.10, № 133 (1, 6), 

148. 

43 Наибольшее и наименьшее 

значения функции на 

промежутке 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

П.10, № 137, 138 

(1, 3) 



44 Решение текстовых задач 

на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

П.10, № 139, 133 

(8) 

45 Решение задач 

на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений геометрических 

величин. 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

П.10, 134, 135 

46 Промежутки выпуклости и 

вогнутости и точки 

перегиба. Геометрический 

смысл второй 

производной. 

Международный 

конкурс 

«Кенгуру» 

По графику определять выпуклость, 

вогнутость и точки перегиба функции. 

Проводить исследование с помощью второй 

производной на выпуклость, вогнутость и 

точки перегиба функции. Использовать 

первую и вторую производные в 

исследовании функции. 

Промежутки выпуклости и 

вогнутости и точки перегиба 

функций. Геометрический смысл 

второй производной 

П.11, № 158 (1, 2), 

161 (1). 

47 Физический смысл второй 

производной. 

Физический и геометрический смысл 

второй производной. 

П.11, № 160 

(2),163 (2) 

48 Дифференциальное 

уравнение гармонических 

колебаний 

Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний 

П.11, № 168, 170 

(2) 

49 Контрольная работа №4 по 

теме «Техника 

дифференцирования» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

50 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П.11, №163, 165 

Раздел 6 Интеграл и первообразная (10ч.) 

51 Площадь криволинейной 

трапеции. 

Викторина: 

«Экономические 

задачи по 

математике» 

Формулировать определения криволинейной 

трапеции, интеграла. Изображать фигуру, 

площадь которой записана с помощью 

интеграла. Записывать площадь 

изображенной криволинейной трапеции с 

помощью интеграла. Записывать площадь 

фигуры с помощью суммы и разности 

интегралов. Записывать объем  тела с 

помощью интеграла. 

Понятие об определенном интеграле 

как площади криволинейной 

трапеции. 

П.12, № 180 (1, 4), 

182 (а, б). 

52  Вычисление площади 

криволинейной трапеции с 

помощью интеграла 

  Геометрический и механический 

смысл интеграла. 

П.12, № 182 (б), 

183 (2).  



53 Вычисление объемов тел 

вращения с помощью 

интеграла 

Геометрический и механический 

смысл интеграла. Примеры 

применения интеграла в физике и 

геометрии. 

П.12, № 183 (2) 

54 Первообразная Формулировать определение первообразной 

функции. Проверять, является ли одна 

функция первообразной для другой. 

Пользоваться таблицей первообразных при 

решении задач. 

Финансовая грамотность. 

Первообразная.  Основное свойство 

первообразных. Простейшие правила 

нахождения первообразных 

П.13, № 189 (3), 

190 

55 Формула Ньютона-

Лейбница 

Применять интегралы для нахождения 

площадей криволинейных трапеций 

Формула Ньютона-Лейбница. 

 

П.13, примеры 1 и 

3, № 189 (3), 190 

(2) 

56 График первообразной и 

график функции 

Строить графики первообразных по 

графикам функций и, наоборот, по графикам 

функций строить графики первообразных, 

находить с помощью интеграла средние 

значения функции. 

Простейшие правила нахождения 

первообразных. Таблица 

первообразных основных функций. 

 

П.13, № 191 (4), 

198, 202 (2) 

57 Объем тела вращения Преобразовывать подынтегральную 

функцию и вычислять объем тела вращения 

Объем тела вращения П.13, № 190 (4), 

195 (1) 

58 Применение интеграла для 

решения задач 

Физический смысл первообразной 

 

П.13, контрольные 

вопросы и задания 

к пункту 

59 Контрольная работа №5 по 

теме «Интеграл и 

первообразная» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

60 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П.13,  №199, 

203(1) 

Раздел 7 Координаты и векторы в пространстве (11 ч.) 

61 Декартовы координаты в 

пространстве 

Месячник 

математики и 

информатики 

 

Изображать прямоугольную систему 

координат. Записывать координаты точек 

пространства 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты точки   

П. 8.1 прочитать 

62 Формула расстояния 

между двумя точками 

Выводить основную формулу для 

нахождения длины отрезков Отработать 

навыка применения формулы при решении 

задач.  

Формула расстояния между двумя 

точками. 

 

 

П. 8.2, №1 

63 Уравнение сферы Записывать уравнение сферы. Уравнение сферы  

 

П. 8.2, № 2 



64 Уравнение плоскости 

 

Записывать уравнение плоскости через 

заданные точки, прямые. 

 

Уравнение плоскости П. 8.3, №1, 2, 4 

65 Уравнение прямой линии Представлять способы задания прямой линии 

через уравнения плоскости; через точки; 

через систему. 

Задание прямой линии. П. 8.4 изучить, 

№2, 4, 6 

66 Векторы в пространстве Отработка навыков действий над векторами в 

пространстве. Формирование понятия 

компланарных векторов.  Установление меж 

предметных связей.  

Вектор. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. 

Коллинеарные вектора. 

Компланарные вектора 

П. 8.5, №2, 3(б) 

67 Теорема о единственности 

представления любого 

вектора  через три 

некомпланарных вектора 

Разложение по трем некомпланарным 

векторам. Отработка навыка применения 

метода координат при решении задач. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Координаты вектора 

П. 8.6, №4 

68 Скалярное произведение 

векторов 

Применять формулы скалярного 

произведения векторов для определения 

перпендикулярности векторов; для 

определения  углов в пространстве 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Свойства 

скалярного произведения. 

Перпендикулярность векторов. 

П. 8.7, №2, 3 

69 Простейшие задачи в 

координатах 

Вычислять координаты вектора через 

координаты точек; длину вектора; 

координаты середины отрезка 

Координаты вектора через 

координаты точек; длина вектора; 

координаты середины отрезка 

№5 из п. 8.7 

70 Контрольная работа № 6 

по теме «Координаты и 

векторы в пространстве» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

71 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 №6 из п. 8.2 

Раздел 8 Вероятность и статистика (10 ч.) 

72 Формула вероятности Международный 

женский день. 

Мероприятие, 

посвященное 

женщине-

математику - 

Софье 

Ковалевской. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм. Приводить 

примеры противоположных событий, 

зависимых и независимых событий. 

Записывать формулы вероятности суммы и 

произведения событий. 

Финансовая грамотность. 

Элементарные и сложные события. 

Формула вероятности. Условная 

вероятность. 

П. 14, найти 

задачи по теории 

вероятностей и 

решить 

73 Сумма и произведение 

событий. 

Сумма событий. Формула 

вероятности суммы событий. 

Вероятность суммы несовместных 

событий 

П.14, № 215, 218 



74 Вероятность произведения 

независимых событий 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятность произведения 

независимых событий. Схема 

Бернулли. 

П.14,  №236 

75 Решение задач по теме 

«Сумма и произведение 

событий» 

Формула вероятности суммы 

событий. Вероятность суммы 

несовместных событий. Вероятность 

произведения независимых событий. 

Схема Бернулли. 

Контрольные 

вопросы и задания 

к п. 14 

76 Понятие о статистике 150 лет 

российской 

службе погоды. 

Мероприятие-

практика: 

«Погода и 

математика». 

Представлять информацию в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм. Находить 

среднее арифметическое, моду, медиану,  

дисперсию и математическое ожидание 

числовых рядов. Приводить содержательные 

примеры использования средних значений, 

дисперсии и математического ожидания для 

описания данных. 

Финансовая грамотность. 

Табличное и графическое 

представление данных.  

 

П.15, чтение 

учебника до 

задачи 4, № 236 

77 Решение задач на 

нахождение средних 

характеристик рядов 

данных 

Числовые характеристики рядов 

данных.  

П.15,   №  240,  

решить  №  242,  

прочитать задачу 

4 

78 Математическое ожидание Математическое ожидание. П.15,  Задача  4,  

контрольные  

вопросы  и  

задания  к пункту 

79 Решение задач по теме 

«Статистика» 

Среднее арифметическое, медиана и 

мода. Дисперсия числового ряда. 

Математическое ожидание. 

П.15, №248 

80 Контрольная работа №7 по 

теме «Вероятность и 

статистика» 

 Контролировать и оценивать свою работу. 

Ставить цели на следующий этап обучения. 

  

81 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

 П.15, №241 

Раздел 9 Движения пространства (8 ч.) 

82 Определение движений Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного 

учебника» 

Понимать движение, перечислять его 

свойства 

Определение движения. Свойства 

движений 

П. 9.1 прочитать 

83 Вращение вокруг оси и 

винтовое движение 

Находить в пространственных телах ось и 

угол вращения 

Вращение вокруг оси. Направление 

движения. Поворот.  Винтовое 

движение 

П. 9.2 изучить 



84 Центральная симметрия и 

симметрия относительно 

прямой 

Строить симметрию на плоскости.  Видеть 

симметрию пространства 

Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

 П. 9.3 изучить 

85 Зеркальная симметрия и 

скользящие симметрии 

Находить в пространственных телах 

зеркальную симметрию 

Зеркальная симметрия и скользящие 

симметрии 

П. 9.4, №6 

86 Разложение движений в 

композицию зеркальных 

симметрий 

Понимать смысл композиций Композиция зеркальных отражений. 

Свойство композиций.  

П. 9.5 №5 

87 Композиция двух 

зеркальных симметрий 

1 апреля – 

Международный 

день 

математики. 

Описывать движения Композиция двух зеркальных 

симметрий 

П. 9.6 прочитать 

88 Композиция двух 

вращений 

Понимать смысл композиций Свойство композиции двух вращений П. 9.7 прочитать 

89 Композиция двух 

поворотов вокруг 

скрещивающихся прямых 

Понимать смысл композиций Свойство композиции двух поворотов 

вокруг скрещивающихся прямых 

П. 9.8, №7 

Раздел 10 Комплексные числа (4 ч.) 

90 Формула корней 

кубического уравнения 

Игра: «Военное 

эхо в 

математических 

задачах» 

Решать кубические уравнения по формуле 

Кардано 

Решение уравнений высших 

степеней. Формула Кардано для 

решения кубических уравнений 

П. 16 прочитать 

91 Понятие комплексного 

числа. 

Формулировать определение комплексного 

числа и равенства комплексных чисел. 

Формулировать основную теорему алгебры. 

Находить комплексные корни квадратных 

уравнений. Показывать выполнимость 

теоремы Виета для комплексных корней 

квадратного уравнения. Выполнять действия 

над комплексными числами, заданными в 

алгебраической форме 

Мнимая и действительная части 

комплексного числа. Сопряженные 

комплексные числа. Равенство 

комплексных чисел. 

П. 17, № 250 (1), 

252 (1) 

92 Арифметические действия 

с комплексными числами в 

алгебраической форме. 

Арифметические действия с 

комплексными числами в 

алгебраической форме. Основная 

теорема алгебры. Неразрешимость 

уравнений выше пятой степени в 

радикалах 

П. 17, № 253(6), 

254 (4) 



93 Решение задач по теме: 

«Комплексные числа» 

Арифметические действия с 

комплексными числами в 

алгебраической форме. Основная 

теорема алгебры. Неразрешимость 

уравнений выше пятой степени в 

радикалах 

П. 17, № 255 (3) 

Раздел 11 Итоговое повторение (9 ч.) 

94 Повторение: числа, корни, 

степени. Вычисление 

значений числовых и 

буквенных выражений 

Игра «В мире 

финансов». 

Выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем. Вычислять значения числовых 

и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

Финансовая грамотность. 

Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с 

натуральным показателем. 

Обыкновенная дробь. Основное 

свойство дроби. Десятичная дробь. 

Целые числа: положительные, 

отрицательные и нуль. 

Арифметические действия с 

рациональными числами.  

Квадратный корень из числа. Корень 

третьей степени. Иррациональность 

числа. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного 

выражения. Рациональные выражения 

и их преобразования. 

Решить задания с 

кратким ответом 

из тренировочных 

вариантов ГВЭ 

95 Повторение: функции и 

графики 

Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и 

свойства функции, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных 

функций. 

Понятие функции. Таблица значений 

и график функции.  График функции, 

возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. 

Решить задания с 

кратким ответом 

из тренировочных 

вариантов ГВЭ 

96 Повторение: решение 

уравнений и неравенств 

Решение задач, выдвижение предположений, 

подведение итогов. 

Решение тригонометрических, 

логарифмических, иррациональных 

уравнений и неравенств. Приемы при 

решении. Комбинированные 

уравнения. 

Решить задачи с 

кратким и 

развернутым 

ответом из 

тренировочных 

вариантов ГВЭ 



 

 

 

 

 

97 Решение текстовых задач 9 мая – День 

победы. 

Внеклассное 

мероприятие: 

«Ученые 

математики в 

годы войны» 

Решать текстовые задачи Анализ реальных 

числовых данных, вычисление по 

формуле, использование 

оценки и прикидки при практических 

расчетах 

Решить задания с 

кратким ответом 

из тренировочных 

вариантов ГВЭ 

98 Повторение: производная Решать задачи, связанные с нахождением 

производной, максимума и минимума 

функции. Касательная к графику функции 

Понятие о производной функции. 

Физический и геометрический  смысл 

производной. Примеры 

использования производной для 

нахождения решения в прикладных, в 

том числе  социально-экономических 

задачах. 

Задача в тетради 

99 Повторение: вероятность 

событий. Решение задач 

Моделировать реальные ситуации на языке 

теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях 

вероятности событий.  

Решение практических задач с 

применением вероятностных 

методов. 

 

Решить задания с 

кратким ответом 

из тренировочных 

вариантов ГВЭ 

100 Решение простейших 

стереометрических 

задач 

 

Решать простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы 

Изображать пространственные фигуры и их 

элементы на плоскости 

Параллельность и 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. 

Объемы тел и площади их 

поверхностей. Сечения куба, призмы, 

пирамиды.  

 

Решить задачи с 

развернутым 

ответом из 

тренировочных 

вариантов ГВЭ 

101 Итоговая контрольная 

работа 

 Контролировать и оценивать свою работу.    

102 Анализ контрольной 

работы 

 Анализировать и исправлять допущенные 

недочеты 

  



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы: 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413);  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год; 

4. Оценки качества подготовки выпускников начальной, основной и средней школы 

(допущено Департаментом образования программ и стандартов общего образования МО РФ); 

5. Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебная и справочная литература: 
6. Примерная образовательная программа  среднего общего образования.  Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

7. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Геометрия. Базовый уровень. 10-11 

классы: учебник/ И.Ф. Шарыгин. М.: Дрофа, 2016 

8. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень 10 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2016; 

9.  Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень 11 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2018; 

10. Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Сборник  рабочих программ.  10—11  

классы : учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций:  базовый  и  углубл.  уровни  /  [сост.  

Т. А. Бурмистрова]. — 2-е  изд.,  перераб. — М.: Просвещение,  2018. 

11. Геометрия, Методическое пособие, 10 класс,  к учебнику Геометрия 10-11 класс, Шарыгин 

И.Ф., Шарыгин Д.И., 2014. 

12. Геометрия, Методическое пособие, 11 класс,  к учебнику Геометрия 10-11 класс, Шарыгин 

И.Ф., Шарыгин Д.И., 2014. 

13. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый уровень: методическое 

пособие к учебнику. - М.: Дрофа, 2013. 256 с.  

Электронные источники для использования в учебном процессе: 
14. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень. 10–11 классы. Методическое пособие и рабочая 

программа 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/matematika-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-

geometriya-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-bazovyy-uroven-10-11-klassy-metodicheskoe-

posobie/ 

15. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 10 класс. Методическое 

пособие 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/matematika-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-

geometriya-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-bazovyy-uroven-10-klass-metodicheskoe-

posobie/ 

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

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/material/matematika-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-geometriya-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-bazovyy-uroven-10-11-klassy-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/matematika-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-geometriya-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-bazovyy-uroven-10-11-klassy-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/matematika-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-geometriya-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-bazovyy-uroven-10-11-klassy-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/matematika-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-geometriya-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-bazovyy-uroven-10-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/matematika-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-geometriya-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-bazovyy-uroven-10-klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/matematika-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-geometriya-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-bazovyy-uroven-10-klass-metodicheskoe-posobie/
http://www.fipi.ru/


 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

 Выпускник получит возможность научиться: для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Оперировать на базовом уровне
3
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в 

том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

 Оперировать
4
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

                                                           
3

  Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
4

  Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



явлений; 

 проводить логические рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 



рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

 решать показательные уравнения, 

вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    (где d 

можно представить в виде степени 

с основанием a); 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 



значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы уравнений 

и неравенства при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики 

 Оперировать 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; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, 



элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно 

значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных 

функций; 
 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

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, 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.) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 



 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость 

хода процесса 

функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 
 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 
 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о 



представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

важных частных видах 

распределений и применять их 

в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые задачи  Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

 Решать задачи разных типов, 

в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 



проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и длин 

на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 



поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 



Методы 

математики 
 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства 

 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 

 

Критерии оценивания по математике на базовом уровне образования 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков обучающихся по математике: 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки обучающихся 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется рабочей 

программой (определены «Требованиями к усвоению учебного предмета обучающихся» в 

настоящей рабочей программе по математике). При проверке усвоения материала нужно выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2.Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

3.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

4.Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.Оценка ответа обучающихся при устном и письменном опросе производится по 

пятибалльной системе. 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося, за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им задания. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается оценкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 



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

является  следствием  незнания  или  непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если  

умение  обосновывать  рассуждения  не  являлось специальным объектом проверки); 

 допущены  одна  ошибка  или  есть  два  –  три  недочѐта  в  выкладках,  рисунках,  чертежах  

или  графиках  (если  эти  виды  работ  не  являлись специальным объектом проверки).  

Оценка «3» ставится, если: 

 допущено  более  одной  ошибки  или  более  двух  –  трех  недочетов  в  выкладках,  чертежах  

или  графиках,  но  обучающийся  обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Контрольные работы по алгебре и началам анализа составлены из заданий трех уровней.  

Первый  уровень  содержит  простые  задания, в которых ученики должны выбрать один из 

вариантов ответа. Выполнение заданий первого уровня соответствует  оценке  «3»  или  «4»,  

второго  уровня соответствует  оценке  «4»  или  «5»,  а  третьего — оценке «5». Впрочем, 

требования можно и снизить в зависимости от класса. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается оценкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном рабочей программой и 

учебником (определены «Требованиями к усвоению учебного предмета обучающихся» в 

настоящей рабочей программе по математике); 

 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую  терминологию  и  

символику,  в  определенной  логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,   

сформированность  и  устойчивость  используемых  при  ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

  возможны  одна  –  две   неточности  при  освещение  второстепенных  вопросов  или  в  

выкладках,  которые  ученик  легко  исправил  после замечания учителя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

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

после замечания учителя; 

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов   при  освещении  второстепенных  вопросов  

или  в  выкладках,   легко  исправленные  после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к усвоению 

учебного предмета обучающихся» в настоящей рабочей программе по математике); 

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической  

терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 



 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической  

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Урок №5. Входная контрольная работа 
I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

1. Решите неравенство 
3

0
5 2

x

x





. 

А. х<–3             Б. х>2,5     B. –3<x<2,5         Г. x<–3,  x>2,5 

2. Разложите на множители квадратный трехчлен 
2 2 15.x x   

А. (х+5)(х–3)       Б. (х–5)(х+3)        В. (х+3)(х+5)       Г. (х–5)(х–3) 

3. Упростите выражение 

2 2

3

7 9
.

3 14

x x

x x





 

А.
3

2

x 
      Б. 

3

2

x

x


          В. 

3

2

x

x

 
             Г. 

3

2

x

x


 

4. Решите систему уравнений 
2 1,

10.

x y

xy

 



 

А. (2;5);   Б. (–2;–5);   В. (2;5) и (–2,5;–4);   Г. (–2;–5) и (2,5;4). 

5. Укажите график функции 
2 4 3y x x   .  

 

 

 

 

 

 

 

II уровень 

6. Оцените значение выражения 2–3х, если 4х6. 

7. Дана арифметическая прогрессия –3,5; –2; … . Найдите номер члена этой прогрессии, 

равного 59,5. 

 



8. Докажите, что 322 17122   . 

III уровень 

9. Найдите область определения функции 
23 4 15

.
7 2

x x

x

 


 

Ответы к контрольной работе: 

 1.Г  2. Б  3. Б  4. Г 5. В  6. -16≤2-3x≤-10  7. 43 8. Преобразуем правую часть равенства: 

= = =  

9.  

 

Урок №16 Контрольная работа №1 по теме «Функции и графики» 

I уровень. В заданиях 1–5 укажите номер ответа, который вы считаете верным. 

1. Укажите область значений функции    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Урок №26. Контрольная работа №2 по теме «Прямые и плоскости  в пространстве» 

 

1. В треугольнике ABC известны < ВАС = 40°, < ВСА =  25°. ВСКМ — трапеция с 

основаниями ВС и КМ, не лежащая в плоскости треугольника ABC. Какими являются 

прямые АВ и КМ? Чему равен угол между ними? 

2. Дана треугольная пирамида ABCD. На AD взята точка К так, что АК = 3KD, на АС — 

точка М так, что 2AM = 3МС. Через К и М проведена плоскость, параллельная АВ и 

пересекающая прямые BD и ВС в точках Р и Q соответственно. Найдите: 1) MQ:АВ; 2)КР 

:АВ; 3)KP : MQ. 

3. В пространстве отмечены четыре  точки. Сколько может быть различных плоскостей, 

содержащих не менее трех из этих точек? (Перечислите все возможности). 

Ответы к контрольной работе: 

  



3.  

Урок №36. Контрольная работа №3 по теме «Степени и корни» 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к контрольной работе: 

  

Урок №46. Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 

1. В основании треугольной пирамиды лежит прямоугольный треугольник с катетами 7 и 24 

см. Боковые ребра образуют с высотой пирамиды углы, равные 30°. Найдите боковые ребра. 

 



2. Все ребра правильной треугольной призмы равны а. Найдите площадь сечения, 

проходящего через диагональ одной из граней и середину не принадлежащего этой грани 

ребра. 

 

3. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1 Известно, что площадь треугольника BDA1 равна S. 

Найдите площадь сечения, проходящего через середины ребер A1D1, DC и BB1 

 

Ответы к контрольной работе: 

   

Урок №59. Контрольная работа №5 по теме «Показательная и логарифмическая функция» 

 

 

 

Ответы к контрольной работе: 



  

Урок № 67. Итоговая контрольная работа 

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

1. Вычислите 
1

313125 17.   

А. 48          Б. 82                     В. 308               Г. 342 

2. Решите неравенство 
  9 6

0.
9 81

x x

x

 



 

А.    ; 9 9;6   Б.    9;6 9;   В.    ; 9 6;9  Г.    6;9 9;  

3. Упростите выражение 

7 9

7 2
.

x

x
 

А. 
7 4x x    Б. 

72 4x x               В. х                Г. х
7
 

4. На рисунке изображены графики функций y=f(x) и 

y=g(x), заданных на промежутке [–3;9]. Укажите те 

значения х, для которых выполняется неравенство 

f(x)g(x). 

А. [–1;6]     Б. [–3;–1]  6; 9     В. [–2; 8]         Г. [–3;–2]  8; 9   

5. Найдите значение выражения  354log 5 . 

А. 12                                  Б. 3
4
                                  В. 64                               Г. 7 

6. Найдите область определения функции 2

5 2
log .

4

x
y

x





 

А.  ; 0,4                    Б.    ;0,4 4;   В.  4;                        Г.  0,4;4  

7. Решите уравнение 5

1
3 .

81

x   

А.  –
4

5
                             Б. 

4

5
                                 В. –5                                  Г.  –4. 

II  уровень 

8.  Изобразите график какой-нибудь непрерывной функции, зная, что: 

а) область ее определения есть промежуток [–4;4]; 

б) ее значения составляют промежуток [–3;5]; 

в) она убывает на промежутках [–4;–1] и [2; 4], возрастает на промежутке [–1;2]; 

г) ее нули: –2 и 2. 

9. Решите систему уравнений 
11,

2 2 2.

x y

x y y

 

 

 

10. Решите уравнение 
2

63 33 227 1.
x

x


  

 

III уровень 

11.Найдите все значения параметра a, при которых уравнение 
2

2
a

a
x x
   имеет 

единственный корень. 

 



Ответы к контрольной работе: 1. А 2. Б  3. В  4. Б  5. А 6. Б  7. Б  9. (0,5; 1,5)  10.         

11 класс (очно-заочная, заочная форма обучения) 

Урок 5. Входная контрольная работа 

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

1. Вычислите 

1

419 81 14.    

А. –43               Б. –71                   В. –157                         Г. –185 

 

2. Решите неравенство 
  

5 10
0.

8 7

x

x x




 
 

А.    ; 8 8;2      Б.    8;2 7;    В.    ; 8 2;7    Г.    2;7 7;   

 

3. Упростите выражение 
3 5

3 2
.

x

x
 

А. 3 3x x       Б. 2 3x x            В. х                   Г. 
3 2,5x  

 

4. На рисунке изображены графики функций y=f(x) и 

y=g(x), заданных на промежутке [–10; 2]. Укажите те 

значения х, для которых выполняется неравенство 

f(x)g(x). 

А. [–9; –1]      Б. [–10;–7]  1; 2         В. [–7; –1]          Г. [–

10;–6]  2; 2    

5.  Найдите область определения функции 5

3
log .

2 3

x
y

x





 

А.  ;3                     Б.  
2

; 3 ;
3

 
    

 
             В. 

2
;

3

 
 

 
                   Г. 

2
3;

3

 
 
 

 

6. Решите уравнение 
4

1
5 .

125

x   

А. 
3

4
                              Б. 

3

4
                                      В. –4                             Г. –3 

 

II уровень 

7. Изобразите график какой-нибудь непрерывной функции, зная, что: 

а) область ее определения  есть промежуток [–3;3]; 

б) ее значения  составляют промежуток [–3;4]; 

в) она убывает на промежутке [–1;1], возрастает на промежутках [–3;–1] и [1; 3]; 

г) ее нули: –2 и 1. 

 

8. Решите систему уравнений 
5 3,

5 2 11.

x y

x y x

   


    

 

9. Решите уравнение 
0,54 7 2 4.x x      

 

 



III уровень 

10. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение  9
x
–a3

x
+a=1 имеет 

единственный корень. 

Ответы к контрольной работе: 

1. А 2. В 3. В 4. Б 5. Г 6. А 8. (5;1) 9. Х=2 10. а=0, а=2 

Урок 18. Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции и их свойства» 

I уровень. В заданиях 1-5 укажите ответ, который вы считаете верным. 

 

1. Переведите 120
о
 из градусной меры в радианную. 

 

А. ;    Б. π;    В.     Г.  

 

2. Переведите 2,5π из радианной меры в градусную. 

 

А. 250
о
;   Б.  360

о
;   В. 400

о
;   Г.  450

о
. 

 

3. Найдите область значений функции   

А. [-3;1];    Б. [-2;0];    В.   [-2;1];   Г.  [-2;2]  

4. Укажите нечетную функцию. 

А.  ;    Б.     ;    В.  ;    Г. . 

5. Найдите корни уравнения , принадлежащие отрезку [π; 2π]. 

А. ;    Б.     В.     Г.  

 

II уровень 

6. Найдите значение выражения  

7. Решите неравенство    

8. Найдите корни уравнения . 

III уровень 

9. Решите неравенство   

Ответы к контрольной работе: 1. В. 2. Г. 3. А. 4. Б. 5. Б. 6. 1 

  

Урок 28. Контрольная работа №2 по теме «Круглые тела» 

1. Найдите площадь сечения шара радиусом 4 см плоскостью, расстояние до которой от 

центра шара равно 3 см. 



2. Расстояние от центра шара радиуса 3 до прямой l равно 2√3. Через l проведены две 

плоскости, касающиеся шара. Найдите величину угла между этими плоскостями. 

 

3. Радиус основания цилиндра равен 37 см, высота 24 см. плоскость, параллельная оси 

цилиндра, пересекает его по квадрату. На каком расстоянии эта плоскость находится от оси 

цилиндра? 

Ответы к контрольной работе: 1. 7π см
2
.  2. 60

0
.  3.  35 см 

Урок 41. Контрольная работа №3 по теме «Тригонометрические функции и их свойства» 

I уровень. В заданиях 1-5 укажите ответ, который вы считаете верным. 

 

1. Найдите значение выражения: . 

А. ;   Б.   ;  В.       Г.     

 

2. Упростите выражение  . 

 

А. 1;    Б.  ;     В.    Г.    

 

3. Найдите наименьший положительный корень уравнения:  

 

А. ;    Б.     В.     Г.  

 

4. Найдите  если  ,  

А.  ;     Б.  ;    В.   ;      Г.     

 

5. Найдите абсциссы точек пересечения графиков функций y=sin
2
x  и y=cos

2
x. 

 

A.       Б.         В.     Г.    

 

II уровень 

6. Сколько корней имеет уравнение:  ? 

7. Решите неравенство: . 

8. Найдите , если известно, что  

III уровень 

9. Сравните числа:  и  

Ответы к контрольной работе: 

  

 

Урок 52. Контрольная работа №4 по теме «Объемы многогранников» 

1. В правильной четырехугольной призме диагональ, равная 6 см, образует с плоскостью 

основания угол, равный 30. Найдите высоту призмы и еѐ объем.  



2. Найдите объем правильной треугольной пирамиды, высота которой равна 12 см, а 

сторона основания равна 13 см.  

3. Боковые ребра треугольной пирамиды попарно перпендикулярны. Два из них равны 

1 и 2, а площадь основания равна 4. Найдите объем этой пирамиды. 

 

Ответы к контрольной работе: 1. H = 3 cм;  V = 40,5 cм³; 2. 169  см
3
; 3. . Воспользуйтесь 

тем, что в данной пирамиде сумма квадратов площадей боковых граней равна квадрату площади 

основания (см. задачу 20 из параграфа 1.7). 

Урок 62. Контрольная работа №5 по теме «Объемы и поверхности круглых тел» 

1. Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите объѐм конуса. 

2. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 28 см. 

Найдите объем цилиндра. 

3. Объѐм цилиндра равен 96π см
3
, площадь его осевого сечения 48см

2
. Найдите площадь 

сферы, описанной около цилиндра. 

 

Ответы к контрольной работе: 1. 27000 см
3
. 2. 128π см

3
. 3. 100π см

3 

 

Урок 67. Итоговая контрольная работа  

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

 

1. Переведите из радианной меры в градусную 1,5π 

А. 270
0
                           Б. 135

0
                         В. 90

0
                        Г. 45

0 

2. Найдите множество значений функции 12 cos2 .y x   

А. [–1; 1]     Б.  ;             В.  11;13         Г.  12;13  

3. Вычислить сos390
0
: 

А. 0,5                    Б.             В. -1                   Г.  

4. Решить уравнение cosx = -l  (в  ответахk Z )  

А. x =  + k;  Б. x =  + 2k;    В.  x = + 2k ;     Г. х  = - +2k 

 

II уровень 

5. Найдите значение выражения 4,5sin ,  если 
4 2 3

cos , 2 .
9 2


       

6. Решите уравнение 
3

cos3
2

x   на промежутке  ;  . 

III уровень 

7. Решите уравнение  6sin
2
x+sinx∙cosx-cos

2
x=0 

Ответы к контрольной работе:  

1. А  2. В   3. Б   4. Б  5. 3,5   6.     7. 

 



11 класс (очная форма обучения) 

Урок 5. Входная контрольная работа 

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

1. Вычислите 

1

419 81 14.    

А. –43               Б. –71                   В. –157                         Г. –185 

 

2. Решите неравенство 
  

5 10
0.

8 7

x

x x




 
 

А.    ; 8 8;2      Б.    8;2 7;    В.    ; 8 2;7    Г.    2;7 7;   

 

3. Упростите выражение 
3 5

3 2
.

x

x
 

А. 3 3x x       Б. 2 3x x            В. х                   Г. 
3 2,5x  

 

4. На рисунке изображены графики функций y=f(x) и 

y=g(x), заданных на промежутке [–10; 2]. Укажите те 

значения х, для которых выполняется неравенство 

f(x)g(x). 

А. [–9; –1]      Б. [–10;–7]  1; 2         В. [–7; –1]          Г. [–

10;–6]  2; 2    

5. Найдите область определения функции 5

3
log .

2 3

x
y

x





 

А.  ;3                     Б.  
2

; 3 ;
3

 
    

 
             В. 

2
;

3

 
 

 
                   Г. 

2
3;

3

 
 
 

 

6. Решите уравнение 
4

1
5 .

125

x   

А. 
3

4
                              Б. 

3

4
                                      В. –4                             Г. –3 

 

II уровень 

7. Изобразите график какой-нибудь непрерывной функции, зная, что: 

а) область ее определения  есть промежуток [–3;3]; 

б) ее значения  составляют промежуток [–3;4]; 

в) она убывает на промежутке [–1;1], возрастает на промежутках [–3;–1] и [1; 3]; 

г) ее нули: –2 и 1. 

 

8. Решите систему уравнений 
5 3,

5 2 11.

x y

x y x

   


    

 

9. Решите уравнение 
0,54 7 2 4.x x      

 

III уровень 

10. Найдите все значения параметра a, при которых уравнение  9
x
–a3

x
+a=1 имеет 

единственный корень. 

 



Ответы к контрольной работе: 

1. А 2. В 3. В 4. Б 5. Г 6. А 8. (5;1) 9. Х=2 10. а=0, а=2 

Урок 30. Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции и их свойства» 

I уровень. В заданиях 1-5 укажите ответ, который вы считаете верным. 

1. Переведите 120
о
 из градусной меры в радианную. 

 

А. ;    Б. π;    В.     Г.  

 

2. Переведите 2,5π из радианной меры в градусную. 

 

А. 250
о
;   Б.  360

о
;   В. 400

о
;   Г.  450

о
. 

 

3. Найдите область значений функции   

А. [-3;1];    Б. [-2;0];    В.   [-2;1];   Г.  [-2;2]  

4. Укажите нечетную функцию. 

А.  ;    Б.     ;    В.  ;    Г. . 

5. Найдите корни уравнения , принадлежащие отрезку [π; 2π]. 

А. ;    Б.     В.     Г.  

 

II уровень 

6. Найдите значение выражения  

7. Решите неравенство    

8. Найдите корни уравнения . 

III уровень 

9. Решите неравенство   

Ответы к контрольной работе: 1. В. 2. Г. 3. А. 4. Б. 5. Б. 6. 1 

  

Урок 48. Контрольная работа №2 по теме «Круглые тела» 

1. Найдите площадь сечения шара радиусом 4 см плоскостью, расстояние до которой от 

центра шара равно 3 см. 

2. Расстояние от центра шара радиуса 3 до прямой l равно 2√3. Через l проведены две 

плоскости, касающиеся шара. Найдите величину угла между этими плоскостями. 



3. Радиус основания цилиндра равен 37 см, высота 24 см. плоскость, параллельная оси 

цилиндра, пересекает его по квадрату. На каком расстоянии эта плоскость находится от оси 

цилиндра? 

Ответы к контрольной работе: 1. 7π см
2
.  2. 60

0
.  3.  35 см 

Урок 66. Контрольная работа №3 по теме «Тригонометрические функции и их свойства» 

I уровень 

В заданиях 1-5 укажите ответ, который вы считаете верным. 

1. Найдите значение выражения: . 

А. ;   Б.   ;  В.       Г.     

 

2. Упростите выражение  . 

 

А. 1;    Б.  ;     В.    Г.    

 

3. Найдите наименьший положительный корень уравнения:  

 

А. ;    Б.     В.     Г.  

 

4. Найдите  если  ,  

А.  ;     Б.  ;    В.   ;      Г.     

 

5. Найдите абсциссы точек пересечения графиков функций y=sin
2
x  и y=cos

2
x. 

 

B.       Б.         В.     Г.    

 

II уровень 

6. Сколько корней имеет уравнение:  ? 

7. Решите неравенство: . 

8. Найдите , если известно, что  

III уровень 

9. Сравните числа:  и  

 

Ответы к контрольной работе: 

  

 

Урок 78. Контрольная работа №4 по теме «Объемы многогранников» 

1. В правильной четырехугольной призме диагональ, равная 6 см, образует с плоскостью 

основания угол, равный 30. Найдите высоту призмы и еѐ объем.  



2. Найдите объем правильной треугольной пирамиды, высота которой равна 12 см, а 

сторона основания равна 13 см.  

3. Боковые ребра треугольной пирамиды попарно перпендикулярны. Два из них равны 

1 и 2, а площадь основания равна 4. Найдите объем этой пирамиды. 

 

Ответы к контрольной работе: 1. H = 3 cм;  V = 40,5 cм³; 2. 169  см
3
; 3. . Воспользуйтесь 

тем, что в данной пирамиде сумма квадратов площадей боковых граней равна квадрату площади 

основания (см. задачу 20 из параграфа 1.7). 

 

Урок 91. Контрольная работа №5 по теме «Объемы и поверхности круглых тел» 

1. Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите объѐм конуса. 

2. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 28 см. 

Найдите объем цилиндра. 

3. Объѐм цилиндра равен 96π см
3
, площадь его осевого сечения 48см

2
. Найдите площадь 

сферы, описанной около цилиндра. 

 

Ответы к контрольной работе: 1. 27000 см
3
. 2. 128π см

3
. 3. 100π см

3 

 

Урок 101. Итоговая контрольная работа  

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

 

1. Переведите из радианной меры в градусную 1,5π 

А. 270
0
                           Б. 135

0
                         В. 90

0
                        Г. 45

0 

2. Найдите множество значений функции 12 cos2 .y x   

А. [–1; 1]     Б.  ;             В.  11;13         Г.  12;13  

3. Вычислить сos390
0
: 

А. 0,5                    Б.             В. -1                   Г.  

4. Решить уравнение cosx = -l  (в  ответахk Z )  

А. x =  + k;  Б. x =  + 2k;    В.  x = + 2k ;     Г. х  = - +2k 

 

II уровень 

5. Найдите значение выражения 4,5sin ,  если 
4 2 3

cos , 2 .
9 2


       

6. Решите уравнение 
3

cos3
2

x   на промежутке  ;  . 

III уровень 

7. Решите уравнение  6sin
2
x+sinx∙cosx-cos

2
x=0 

Ответы к контрольной работе:  

1. А  2. В   3. Б   4. Б  5. 3,5   6.                  



 7.  

12 класс (заочная, очно-заочная форма обучения) 

Урок 4. Входная контрольная работа  

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

 

1. Переведите из радианной меры в градусную 2,25π 

А. 270
0
                           Б. 135

0
                         В. 90

0
                        Г. 405

0 

 

2. Найдите множество значений функции 10 sin 3 .y x   

А.  [–1; 1]      Б.  ;          В.  9;11             Г.  10;11  

3. Вычислить sin765
0
: 

А. 0,5                    Б.             В. -1                   Г.  

 

4. Решить уравнение sinx = 0 (в ответахk Z )  

А.   x =  + k;    Б. x =  + 2k;    В. x =k ;      Г.   х  =2k 

 

II уровень 

5.  Найдите значение выражения 2,5cos ,  если 
7 3

sin , .
25 2


        

6. Решите уравнение 
3

sin 3
2

x   на промежутке ( ; )  . 

III уровень 

 

7. Решите уравнение 2sin
2
x+5sin(1,5π-x)=2 

 

Ответы к контрольной работе: 

1.Г    2. В   3. Г   4.  В      5. -2,4      6.                

7. х=  

 

Урок 8. Контрольная работа №1 по теме «Непрерывность и пределы функций» 

I уровень. В заданиях 1-4 укажите номер ответа, который вы считаете верным. 

1. Укажите разрывную функцию: 

А.       Б.    В.  Г.  

2. Вычислите . 

 

А. 0;  Б. -6;  В. ; Г. Другой ответ 

 

3. Укажите функцию, которая имеет вертикальную асимптоту. 

А.         Б.       В.     Г.   

 



4. Вычислите предел функции . 

 

А. 1,2;  Б.  0,6;  В. -0,6;  Г. Другой ответ 

 

 II уровень 

 

5. Решите методом интервалов неравенство  . 

 

6. Устраните разрывы функции  . 

III уровень 

7. Найдите уравнение наклонной асимптоты к графику функции  

 

Ответы к контрольной работе:  

1.В 2. Б 3. А 4. В     

Урок 14. Контрольная работа №2 по теме «Производная  функции» 

I уровень. В заданиях 1-4 укажите номер ответа, который вы считаете верным. 

1.Укажите функцию, возрастающую на всей своей области определения: 

А.     Б.      В.    Г.  

2. Если значения производной во всех точках промежутка отрицательны, то функция на 

этом промежутке: 

А. возрастает; Б. убывает;  В. Не изменяется; Г. Другой ответ 

 

3. Если производная функции при переходе через точку хо меняет знак с минуса на плюс, то 

в этой точке данная функция: 

А. Имеет максимум;  Б. Имеет минимум;  В. Возрастает Г. Другой ответ 

 

4. Функция      возрастает на промежутке: 

А. (-3;2);  Б. ; В. ; Г. Другой ответ. 

 

II уровень 

5. Запишите уравнение касательной к графику функции  в его точке с 

абсциссой, равной 1, если . 

 

6. Изобразите график непрерывной функции , зная, что: 

1) область определения функции есть промежуток [-5;4]; 

2) значения функции составляют промежуток [-4;5]; 

3)  для любого х из промежутка (-1;2),  для любого х из промежутков (-5;-1) и 

(2;4),  при х=2; 4) нули функции: -1 и 3. 

 

7. Тело движется по прямой так, что расстояние s до него от некоторой точки А этой 

прямой изменяется по закону  (м), где t(с) – время движения. Через какое 

время после начала движения скорость тела окажется равной 15 м/с, если ? 

 

III уровень 

8. Найдите производную функции , пользуясь определением. 

9.Постройте схематически график функции , производная которой 

 

 



Ответы к контрольной работе: 

1. Г 2. Б 3. В  4. Г 5.   7. 12 c.  8.  

Урок 30. Контрольная работа №3 по теме «Техника дифференцирования » 

I уровень. В заданиях 1-4 укажите ответ, который вы считаете верным. 

1.Тангенс угла наклона касательной, проведенной к графику функции   в его точке с 

абсциссой хо=-2 равен: 

А. 0;         Б.  2;        В. 1;      Г. -1. 

 

2. Производная функции  в точке  равна: 

А. 17,5;     Б.  18;     В. 9;      Г. 6. 

 

3. Точка максимума функции  равна: 

А. 2;     Б.  -2;     В. ;      Г. 0. 

 

II уровень 

4. найдите абсциссу точки графика функции     , в которой касательная к нему 

параллельна прямой      ? 

5. найдите наибольшее значение функции  на промежутке [5;7]. 

III уровень 

6. Найдите наибольшее из целых значений m, при которых функция 

   убывает на всей числовой прямой? 

 

Ответы к контрольной работе: 

 

 

Урок 36. Контрольная работа №4 по теме «Интеграл и первообразная» 

I уровень 

В заданиях 1-4 укажите ответ, который вы считаете верным. 

1.Скорость точки, движущейся прямолинейно по оси ОХ, выражается формулой 

 . укажите зависимость координаты точки х от времени t, если в начальный 

момент времени точка находилась в начале координат. 

А. ;         Б.  ;        В. ;      Г. . 

2. Найдите первообразную функции  

А. ;   Б.  ;     

В. ;   Г. . 

3. Найдите первообразную функции   на промежутке  

А. ;     Б. ;     В. ;      Г. . 



4. Найдите первообразную функции , график которой проходит через точку (0;-

1). 

А. ;         Б.  ;      

В. ;      Г.  . 

 
II уровень 

6. Найдите абсциссы точек, касательные в которых к графику первообразной для функции 

  перпендикулярны оси координат. 

 

7. Найдите объем тела, образованного вращением вокруг оси абсцисс фигуры, ограниченной 

графиком функции  , осями координат и прямой . 

 

III уровень 

8. При каком положительном значении b прямая x=6 делит фигуру, ограниченную линиями 

 на две равновеликие части? 

 

Ответы к контрольной работе: 

 

Урок 47. Контрольная работа № 5 по теме «Координаты и векторы в пространстве» 

1. Найдите координаты середины отрезка АВ, где А(–2; 3; 0), В(1; 4; 6).  

2.  Напишите уравнение сферы с центром в точке O(–2; 3; –1) и проходящей через точку 

М(4; –2; 3). 

3.  Найдите уравнение плоскости, проходящей через точки А(–1; 1; 2), В(3; 0; 2), C(2; –1; –4). 

4. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Выразите вектор   через векторы   ,    и 

 .  

 

Ответы к контрольной работе: 1. (–0,5; 3,5; 3). 2. (x + 2)
2 

+ (у – 3)
2
 +  (z + 1)

2 
= 77.  

3. 6x + 24y – 5z – 8 = 0. 4.  -2 . 

 

 

Урок 53. Контрольная работа №6 по теме «Вероятность и статистика» 

1.В одном мешке находится 3 красных и 2 синих шара, в другом мешке – 2 красных и 3 

синих. Из каждого мешка наугад вынимают по одному шару. Какова вероятность того, что 

оба шара окажутся красными? 

 

2.Среди 20 книг, стоящих на книжной полке, 8 детективов. В темноте с полки наугад берется 

сначала одна, а затем вторая книга. Какова вероятность того, что обе книги окажутся 

детективами? 

 



3.Среднесуточная переработка сахара (в тыс. ц) сахарными заводами некоторого региона  

представлена следующими данными: 13,1;  12,7;  13,2;  13,4;  12,7;  13,4;  12,7;  13,2;  13,5;   

13,4;  12,7. Найдите: а) среднее арифметическое; б) моду; в) размах; г) медиану этого ряда. 

 

4.В ряду данных, состоящем из 12 разных чисел, наибольшее число увеличили на 6. 

Изменится ли при этом и, если изменится, то как: а) среднее арифметическое; б) размах; в) 

медиана? 

 

Ответы к контрольной работе: 

  

 

Урок 67. Итоговая контрольная работа  

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

 

1. Найдите значение выражения Вычислить  

А. 12                                  Б. 3
4
                                  В. 64                               Г. 7 

 

2. Найдите производную функции 62 2,5 3.y x x    

А. 52 2,5 3y x x          Б. 512 2,5y x x              В. 512 2,5y x             Г. 512 5y x x    

 

3. Найдите область определения функции 2

5 2
log .

4

x
y

x





 

А.  ; 0,4                     Б.    ; 0,4 4;      В.  4;                        Г.  0,4;4  

 

4. Решите уравнение 
5

1
3 .

81

x   

А.  –
4

5
                             Б. 

4

5
                                 В. –5                                  Г.  –4. 

 

5. Найдите все первообразные функции f(x)=8x
3
+3–5

х
. 

А. F(x)=24х
2
–5

х
ln5      Б. F(x)= 8х

4
+3х+

5

ln 5

x

       В. F(x)=2х
4
+3х–

5

ln 5

x

   Г. F(x)=2х
4
+3х–

5

ln 5

x

+С 

 

II уровень 

6.  Найдите значение выражения 2,5cos ,  если 
7 3

sin , .
25 2


        

7. Составьте уравнение касательной к графику функции 2 ,xy x e   параллельной прямой   

у=–х. 

8. Решите уравнение 

2

6 3 33 2 27 1.
x

x


     

 

III уровень 

9. Найдите точки максимума функции 

  



 

Ответы к контрольной работе: 1. А  2. В 3. Б  4. Б 5. Г  6. -2,4  7. у=-х+2  8.   9. 6 

12 класс (очная форма обучения) 

Урок 8. Входная контрольная работа  

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

1. Переведите из радианной меры в градусную 2,25π 

А. 270
0
                           Б. 135

0
                         В. 90

0
                        Г. 405

0 

 

2. Найдите множество значений функции 10 sin 3 .y x   

А.  [–1; 1]      Б.  ;          В.  9;11             Г.  10;11  

3. Вычислить sin765
0
: 

А. 0,5                    Б.             В. -1                   Г.  

 

4. Решить уравнение sinx = 0 (в ответахk Z )  

А.   x =  + k;    Б. x =  + 2k;    В. x =k ;      Г.   х  =2k 

 

II уровень 

5.  Найдите значение выражения 2,5cos ,  если 
7 3

sin , .
25 2


        

6. Решите уравнение 
3

sin 3
2

x   на промежутке ( ; )  . 

III уровень 

 

7. Решите уравнение 2sin
2
x+5sin(1,5π-x)=2 

 

Ответы к контрольной работе: 

1.Г    2. В   3. Г   4.  В      5. -2,4      6.                

7. х=  

 

Урок 15. Контрольная работа №1 по теме «Непрерывность и пределы функций» 

I уровень. В заданиях 1-4 укажите номер ответа, который вы считаете верным. 

1. Укажите разрывную функцию: 

А.       Б.    В.  Г.  

2. Вычислите . 

 

А. 0;  Б. -6;  В. ; Г. Другой ответ 

 

3. Укажите функцию, которая имеет вертикальную асимптоту. 

А.         Б.       В.     Г.   



 

4. Вычислите предел функции . 

 

А. 1,2;  Б.  0,6;  В. -0,6;  Г. Другой ответ 

 

 II уровень 

 

5. Решите методом интервалов неравенство  . 

 

6. Устраните разрывы функции  . 

III уровень 

7. Найдите уравнение наклонной асимптоты к графику функции  

 

Ответы к контрольной работе:  

1.В 2. Б 3. А 4. В     

Урок 23. Контрольная работа №2 по теме «Производная  функции» 

I уровень. В заданиях 1-4 укажите номер ответа, который вы считаете верным. 

1.Укажите функцию, возрастающую на всей своей области определения: 

А.     Б.      В.    Г.  

 

2. Если значения производной во всех точках промежутка отрицательны, то функция на 

этом промежутке: 

А. возрастает; Б. убывает;  В. Не изменяется; Г. Другой ответ 

 

3. Если производная функции при переходе через точку хо меняет знак с минуса на плюс, то 

в этой точке данная функция: 

А. Имеет максимум;  Б. Имеет минимум;  В. Возрастает Г. Другой ответ 

 

4. Функция      возрастает на промежутке: 

А. (-3;2);  Б. ; В. ; Г. Другой ответ. 

 

II уровень 

5. Запишите уравнение касательной к графику функции  в его точке с 

абсциссой, равной 1, если . 

 

6. Изобразите график непрерывной функции , зная, что: 

1) область определения функции есть промежуток [-5;4]; 

2) значения функции составляют промежуток [-4;5]; 

3)  для любого х из промежутка (-1;2),  для любого х из промежутков (-5;-1) и 

(2;4),  при х=2; 

4) нули функции: -1 и 3. 

 

7. Тело движется по прямой так, что расстояние s до него от некоторой точки А этой прямой 

изменяется по закону  (м), где t(с) – время движения. Через какое время 

после начала движения скорость тела окажется равной 15 м/с, если ? 

III уровень 

8.Найдите производную функции , пользуясь определением. 



9.Постройте схематически график функции , производная которой 

 

 

Ответы к контрольной работе: 

1. Г 2. Б 3. В  4. Г 5.   7. 12 c.  8.  

Урок 40. Контрольная работа №3 по теме «Техника дифференцирования » 

 

Ответы к контрольной работе: 

1.Через 1 с и через 3 с. 2. . 3. Функция возрастает на промежутке 

 график в 

левой полуплоскости имеет асимптоту у=х. (рис. 7).  4. Поскольку функция f(x) 

убывающая, f(36,8) – наибольшее. 

 
 

Урок 49. Контрольная работа №4 по теме «Техника дифференцирования » 

I уровень 

В заданиях 1-4 укажите ответ, который вы считаете верным. 

1.Тангенс угла наклона касательной, проведенной к графику функции   в его точке с 

абсциссой хо=-2 равен: 

А. 0;         Б.  2;        В. 1;      Г. -1. 

 

2. Производная функции  в точке  равна: 

А. 17,5;     Б.  18;     В. 9;      Г. 6. 

 

3. Точка максимума функции  равна: 

А. 2;     Б.  -2;     В. ;      Г. 0. 

 

II уровень 

4. найдите абсциссу точки графика функции     , в которой касательная к нему 

параллельна прямой      ? 



5. найдите наибольшее значение функции  на промежутке [5;7]. 

 

III уровень 

6. Найдите наибольшее из целых значений m, при которых функция 

   убывает на всей числовой прямой? 

 

Ответы к контрольной работе: 

 

 

Урок 59. Контрольная работа №5 по теме «Интеграл и первообразная» 

I уровень 

В заданиях 1-4 укажите ответ, который вы считаете верным. 

1.Скорость точки, движущейся прямолинейно по оси ОХ, выражается формулой 

 . укажите зависимость координаты точки х от времени t, если в начальный 

момент времени точка находилась в начале координат. 

А. ;         Б.  ;        В. ;      Г. . 

2. Найдите первообразную функции  

А. ;   Б.  ;     

В. ;   Г. . 

3. Найдите первообразную функции   на промежутке  

А. ;     Б. ;     В. ;      Г. . 

 

4. Найдите первообразную функции , график которой проходит через точку (0;-

1). 

А. ;         Б.  ;      

В. ;      Г.  . 

 
II уровень 

6. Найдите абсциссы точек, касательные в которых к графику первообразной для функции 

  перпендикулярны оси координат. 

 



7. Найдите объем тела, образованного вращением вокруг оси абсцисс фигуры, ограниченной 

графиком функции  , осями координат и прямой . 

 

III уровень 

8. При каком положительном значении b прямая x=6 делит фигуру, ограниченную линиями 

 на две равновеликие части? 

 

Ответы к контрольной работе: 

 

Урок 70. Контрольная работа №6 по теме «Координаты и векторы в пространстве» 

1. Найдите координаты середины отрезка АВ, где А(–2; 3; 0), В(1; 4; 6).  

2.  Напишите уравнение сферы с центром в точке O(–2; 3; –1) и проходящей через точку 

М(4; –2; 3). 

3.  Найдите уравнение плоскости, проходящей через точки А(–1; 1; 2), В(3; 0; 2), C(2; –1; –4). 

4. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Выразите вектор   через векторы   ,    и 

 .  

 

Ответы к контрольной работе: 1. (–0,5; 3,5; 3). 2. (x + 2)
2 

+ (у – 3)
2
 +  (z + 1)

2 
= 77.  

3. 6x + 24y – 5z – 8 = 0. 4.  -2 . 

 

 

Урок 80. Контрольная работа №7 по теме «Вероятность и статистика» 

1.В одном мешке находится 3 красных и 2 синих шара, в другом мешке – 2 красных и 3 

синих. Из каждого мешка наугад вынимают по одному шару. Какова вероятность того, что 

оба шара окажутся красными? 

 

2.Среди 20 книг, стоящих на книжной полке, 8 детективов. В темноте с полки наугад берется 

сначала одна, а затем вторая книга. Какова вероятность того, что обе книги окажутся 

детективами? 

 

3.Среднесуточная переработка сахара (в тыс. ц) сахарными заводами некоторого региона  

представлена следующими данными: 13,1;  12,7;  13,2;  13,4;  12,7;  13,4;  12,7;  13,2;  13,5;   

13,4;  12,7. Найдите: а) среднее арифметическое; б) моду; в) размах; г) медиану этого ряда. 

 

4.В ряду данных, состоящем из 12 разных чисел, наибольшее число увеличили на 6. 

Изменится ли при этом и, если изменится, то как: а) среднее арифметическое; б) размах; в) 

медиана? 

 

Ответы к контрольной работе: 

  

 

Урок 101. Итоговая контрольная работа  

I уровень. В заданиях 1–5 укажите букву верного ответа. 

 

1. Найдите значение выражения Вычислить  



А. 12                                  Б. 3
4
                                  В. 64                               Г. 7 

 

2. Найдите производную функции 62 2,5 3.y x x    

А. 52 2,5 3y x x          Б. 512 2,5y x x              В. 512 2,5y x             Г. 512 5y x x    

 

3. Найдите область определения функции 2

5 2
log .

4

x
y

x





 

А.  ; 0,4                     Б.    ; 0,4 4;      В.  4;                        Г.  0,4;4  

 

4. Решите уравнение 
5

1
3 .

81

x   

А.  –
4

5
                             Б. 

4

5
                                 В. –5                                  Г.  –4. 

 

5. Найдите все первообразные функции f(x)=8x
3
+3–5

х
. 

А. F(x)=24х
2
–5

х
ln5      Б. F(x)= 8х

4
+3х+

5

ln 5

x

       В. F(x)=2х
4
+3х–

5

ln 5

x

   Г. F(x)=2х
4
+3х–

5

ln 5

x

+С 

 

II уровень 

6.  Найдите значение выражения 2,5cos ,  если 
7 3

sin , .
25 2


        

7. Составьте уравнение касательной к графику функции 2 ,xy x e   параллельной прямой   

у=–х. 

8. Решите уравнение 

2

6 3 33 2 27 1.
x

x


     

 

III уровень 

9. Найдите точки максимума функции 

  

Ответы к контрольной работе: 1. А  2. В 3. Б  4. Б 5. Г  6. -2,4  7. у=-х+2  8.   9. 6 

 

 


