
Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе ФЗ РФ «Об образовании в РФ» (29.12.2012), приказа Минобразования РФ № 1312 (09.03.2004) «Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования (с 

изменениями и дополнениям)», 

 Mатематика: алгебра и началаматематического анализа, геометрия. алгебра и начала математического анализа. базовый уровень. 10—11 

классы.рабочая программа к линии учебников Г. К. Муравина, О. В. Муравиной . 

 Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Составитель Буритстрова Т.А. 

 Методических рекомендаций к учебнику Алгебра и начала математического анализа, 10 класс, Муравина Г.К., Муравина О.В., 2015.  

 Геометрия. Поурочные разработки. 10—11 классы: С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2015. — 240 с.   

 

УМК: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень 

уровень. 10 класс. Учебник Муравин Г.К., Муравина О.В. -6-е изд., стереотип. – 2019. – М.: Дрофа, 2019г 

2. Геометрия. 10—11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.].— 22-е изд. — М. : Просвещение, 2016.  

 

Так как в учебном процессе реализуются современные учебники, а так же все современные программы написаны для реализации ГОС, при 

описании предмета рассматривается как содержание программы основного общего образования, так и программы автора учебника «Математика: 

алгебра и начала математического анализа».  При таком описании, можно увидеть, что все содержательные линии основного общего образования 

рассматриваются, единственное различие – это название разделов программе. Таким образом, это не повлияет на изучение  данного предмета.  

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций 

(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;  

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин;  

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач;  



Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четырех направлениях – 

методическое (общее представление об идеях и методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление 

(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие. 

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

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

методах математики;  

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

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

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

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

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

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

Достижение целей связывается с решением задач:  

 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и формул; совершенствовать практические навыки и 

вычислительной культуры, расширить и совершенствовать алгебраический аппарат, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и нематематических задач;  

 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс изучаемых функций, иллюстрировать широту 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;  

 изучить свойства пространственных тел, формировать умения применять полученные знания для решения практических задач;  

 развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;  

 совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 познакомить с основными идеями и методами математического анализа.  

 

 

Место предмета в учебном плане. 
Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 140 учебных часов согласно учебному плану, из расчета 4 часа в неделю - 2,5 ч алгебра и 1,5 ч 

геометрия, 35 учебных недель; в 11 классе - 136 учебных часов согласно учебному плану, из расчета 4 часа в неделю – 2,5 ч алгебра и 1,5 ч 

геометрия, 34 учебных недели.  При этом построение курса осуществляется в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре, начал математического анализа, геометрии.  

В 11 классе в главу 1 «Непрерывность и предел функции» взят 1 час из повторения для входной контрольной работы. 

В сборнике рабочих программ на алгебру отведено 3 часа в неделю, 102 часа в год. Так как примерная рабочая носит рекомендательный характер, 

то основываясь на учебный план, на алгебру отводится 85 часов- 2,5 часа. Было убрано 17 часов из резервного времени. 



Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать  

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

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

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

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Алгебра 

уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы и 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы и тригонометрические, логарифмические и показательные функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики 

уметь  

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

Уравнения и неравенства 

 уметь 

 решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические, логарифмические и показательные 

уравнения, их системы;  

Геометрия: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

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



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

возникновения и развития геометрии;  

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

Уметь:  

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

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, параллелепипеда. 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета  (10 класс) 

Раздел 

программы 

(Примерная 

программа 

СОО по 

математике) 

 Раздел программы 

 

Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Алгебра 

Функции  Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства 

функции: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, 

ограниченность. Преобразование 

графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно 

прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

Обратная функция. Область определения и 

область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным 

показателем, её свойства и график. 

Показательная функция(экспонента), её 

свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и 

график. 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Функции и графики 27 Понятие функции. Область определения и 

область значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, 

периодичность.  

Сложная функция. Взаимно обратные 

функции. Область определения и область 

значений обратной функции. Графики 

взаимно обратных функций. Нахождение 

функции, обратной данной. Преобразования 

графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей 

координат, симметрия относительно осей 

координат, начала координат и прямой y = x.  

Линейная и квадратичная функции, функция 

𝑦 =
𝑘

𝑥
 , их свойства и графики. График 

дробно-линейной функции. 

Степенная функция с натуральным 

показателем, функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

 

y = , их свойства и графики. 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, 

их свойства и графики. 

 



 

 

Корни и 

степени 

Корень степени n > 1 и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Числа и числовые 

выражения 

23 Корень степени n > 1 и его свойства. Степень 

с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным 

показателем. 

 

Логарифмы Логарифм число. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход 

к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Понятие логарифма числа. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Вычисление десятичных и натуральных 

логарифмов на калькуляторе. 

  Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенсчисла. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Преобразование 

простейших 

выражений 

Преобразование простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Тождественные 

преобразования 

25 Свойства корней, степеней и логарифмов. 

Преобразование простейших выражений, 

содержащих корни, степени и логарифмы.  

Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Преобразования 

тригонометрических выражений. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Тригонометрические функции 

двойного угла. Преобразования сумм триго- 

нометрических функций в произведение и 

обратные преобразования. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования 

выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 

Основы 

тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведение в сумму. 

Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование простейших 

тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические 



уравнения и неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа.  

Уравнения и 

неравенства 

Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и  

тригонометрических уравнений.  

Использование свойств и графиков 

функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества 

решений уравнений, неравенств и их 

систем.  

Уравнения и 

неравенства 

7 Решение рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств, 

а также их систем. Использование свойств и 

графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений, неравенств. 

Геометрия. 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Точки, 

прямые и плоскости в пространстве. 

Понятие о принадлежности точек и прямых 

плоскостям.  

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости,  признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

36 Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Точки, 

прямые и плоскости в пространстве. Понятие 

о принадлежности точек и прямых 

плоскостям.  

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости,  признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол 



двугранного угла.  

Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

 

двугранного угла.  

Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

 

Многогранники Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Многогранники 12 Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Заключительное повторение курса математики за 10 класса 10  

 

 

 

 

 

 

 



Раздел программы 

 

Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Алгебра (85 ч.) 

Непрерывность функции 12 ч.  

Непрерывность функции 

Непрерывность функции в точке и на 

промежутке. Решение неравенств 

методом интервалов. Точка разрыва. 

Разрыв функции: бесконечный и 

устранимый. 

4 ч. Находить по графику точки разрыва: бесконечные и устранимые. Распознавать 

непрерывные и разрывные функции. Решать неравенства методом интервалов. 

Устранять разрыв функции в точке. Строить графики функций с применением 

компьютерных программ. 

Предел функции 

Предел функции в точке. Связь 

между пределом и непрерывностью 

функции в точке. Определение 

непрерывности и предела функции 

на языке ε-δ. Доказательство 

непрерывности линейной функции. 

4 ч. Вычислять предел функции в точке. Изображать схематически график, имеющий 

данный предел в точке. Устанавливать истинность утверждений о непрерывности 

функций. Проводить обоснования о пределах и непрерывности функции на 

иллюстративном уровне. 

Асимптоты графика функции 

Уравнения вертикальной, 

горизонтальной и наклонной 

асимптот. Понятия бесконечного 

предела и предела на бесконечности. 

Правила вычисления пределов 

3 ч. Записывать уравнения вертикальных и горизонтальных асимптот. Формулировать 

определения непрерывности и предела функции в точке. Формулировать и применять 

правила вычисления пределов. Строить графики функций с применением 

компьютерных программ 

Зачет или контрольная работа № 1 1 ч. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить целина следующий этап обучения 

Производная функции 13 ч.  

Касательная к графику функции 

Секущая и касательная к графику 

касательной. Уравнение 

касательной. 

4 ч. Формулировать определение касательной к графику функции, записывать ее уравнение 

с помощью углового коэффициента. 

Строить графики функций и касательные к ним. 

Производная и дифференциал 

функции 

Приращение аргумента и 

приращение функции. Производная 

и дифференциал функции. 

Дифференцирование. Физический 

смысл производной. 

4 ч. Формулировать определение производной. Объяснять физический и геометрический 

смыслы производной. Вычислять приближенные значения функции. Находить 

производные 

линейной и квадратичной функций по определению. Записывать уравнение касательной 

по известной производной функции. Решать задачи с физическим содержанием: 

находить скорость движения тела, силу тока, кинетическую энергию и др. Доказывать, 

что одна функция является производной другой. 



Точки возрастания, убывания 

и экстремума функции 

Точки возрастания и убывания 

функции. Возрастание и убывание 

функции. Теорема Лагранжа. 

Условие монотонности функции. 

Максимум и минимум функции. 

Экстремум и критическая точка 

функции. 

4 ч. Находить промежутки возрастания и убывания функции с помощью производной. 

Формулировать определения максимума и минимума функции, экстремума и 

критической точки функции. Находить точки максимума и минимума с помощью 

производной. Проводить исследование функции с помощью производной и строить ее 

график. Заполнять таблицу по результатам исследования функции. Находить ошибки в 

построениях графика функции. Устанавливать истинность утверждений о критических 

точках. Читать графики функций. Строить графики функций в тетради и с применением 

компьютерных программ. 

Зачет или контрольная работа № 2 1 ч. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить целина следующий этап обучения 

Техника дифференцирования 2 8ч.  

 Производная суммы, произведения 

и частного. Правила нахождения 

производной суммы, произведения, 

частного функций. Формула 

нахождения производной степени 

4 ч. Формулировать и применять правила нахождения производной суммы, 

произведения, частного, степени: находить производную функции в точке; 

составлять уравнение касательной к графику функции в точке; решать задачи с 

физическим содержанием; промежутки монотонности и экстремумы функции. 

Строить график функции 

 Производная сложной функции. 

Сложная функция. Внешняя 

 и внутренняя функции. Производная 

сложной и неявной функций 

4 ч. 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. Находить 

производные сложных и неявных функций. Строить графики сложных функций и 

касательные к ним с применением компьютерных программ 

Формулы производных основных 

функций. 

Определение числа e графическим 

способом и через предел 

последовательности. Производная 

показательной, степенной и 

логарифмической функций, 

тригонометрических и обратных им 

функций. 

Производная обратной функции 

7ч. Проводить исследование изученных функций, строить 

к ним касательные, находить их приближенные значения. Решать задачи физического 

содержания о нахождении скорости радиоактивного распада, о скорости изменения 

силы тока и др. Находить производную обратной функции. Применять формулы и 

правила дифференцирования в исследовании функций на монотонность и экстремумы 

в ситуациях, не требующих сложных преобразований 



Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции 

на промежутке 

Проект «Задачи на максимум и 

минимум алгебраического, 

тригонометрического и 

геометрического содержания» 

6 ч. Использовать производные в задачах на нахождение наибольших и наименьших 

значений функций, область значений функций. Строить графики функций с 

применением компьютерных программ. Решать задачи с практическим, 

геометрическим и физическим содержанием на нахождение наибольших и 

наименьших значений 

Искать, отбирать, анализировать, систематизировать и классифицировать 

информацию. Использовать различные источники информации для работы над 

проектом 

11. Вторая производная 

Физический и геометрический 

смысл второй производной. 

Промежутки выпуклости и 

вогнутости 

и точки перегиба функций. 

Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний 

6 ч. По графику определять выпуклость, вогнутость и точки перегиба функции. Проводить 

исследования с помощью второй производной на выпуклость, вогнутость и точки 

перегиба функции. Использовать первую и вторую производные 

в исследовании функций. Строить графики функций с применением компьютерных 

программ. Решать задачи физического содержания на нахождение скорости и 

ускорения движения тела 

Проект «Выпуклость функции. 

Понятие выпуклости функции. 

Достаточное условие выпуклости. 

Применение выпуклости функций 

для сравнения основных средних: 

сред- него арифметического, 

среднего геометрического, среднего 

гармонического и среднего 

квадратичного» 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать и классифицировать 

информацию. Использовать различные источники информации для работы над 

проектом 

Зачет или контрольная работа № 3 1 ч. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на следующий этап обучения 

Интеграл и первообразная 11ч.  

Площадь криволинейной 

трапеции 

Криволинейная трапеция. 

Интегральная сумма. Интеграл. 

Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—

4 ч. 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. Объяснять на примерах суть 

интегрирования для вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций. 



Лейбница. Формула объема тела 

вращения. Геометрический и 

механический смысл интеграла 

Криволинейная трапеция. 

Интегральная сумма. Интеграл. 

Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—

Лейбница. Формула объема тела 

вращения. Геометрический и 

механический смысл интеграла 

Записывать объем тела с помощью интеграла. Строить фигуру, ограниченную данными 

линиями в тетради и с применением компьютерных программ 

13. Первообразная  

Первообразная. Приращение 

первообразной. Интегрирование. 

Основное свойство первообразных. 

Простейшие правила нахождения 

первообразных. Таблица 

первообразных основных 

функций 

6 ч. Формулировать определение первообразной функции. Проверять, является ли одна 

функция первообразной для другой. По графику первообразной строить саму 

функцию. Формулировать и доказывать простейшие правила нахождения 

первообразной функции. Пользоваться таблицей первообразных основных функций 

при решении задач. Доказывать, что одна функция является первообразной для 

другой. Находить в простейших случаях первообразные функции. 

Применять интегралы для нахождения площадей криволинейных трапеций и объемов 

тел вращения. Решать с по- мощью интеграла задачи практического, 

геометрического и физического содержания приведенных в учебнике 

Видов 

Зачет или контрольная работа № 4 1 ч. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на следующий этап обучения 

Вероятность и статистика 11ч.  

Сумма и произведение событий 

Формула вероятности. Условная 

вероятность. Сумма событий. Фор- 

мула вероятности суммы событий. 

Вероятность суммы несовместных 

событий. Вероятность 

произведения независимых 

событий. Схема Бернулли 

5 ч. Представлять информацию в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных про- грамм. Приводить примеры противоположных 

событий, зависимых и независимых событий. Использовать при решении задач 

свойства вероятностей противоположных со- бытий. Записывать формулы 

вероятности суммы и произведения событий. Решать задачи на вычисление 

вероятности суммы и произведения событий 

Понятие о статистике 

 Среднее арифметическое, 

медиана и мода ряда. Дисперсия 

числового 

ряда. Математическое ожидание 

5 ч. Представлять информацию в виде таблиц, круговых и столб- чатых 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 



Проект «Естественно-научные 

приложения закона больших чисел, 

в том числе законов Менделя» 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать и классифицировать 

информацию. Использовать различные источники информации для работы над 

проектом 

Зачет или контрольная работа № 5 1 ч. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на следующий этап обучения 

 Комплексные числа 

 

5 ч.  

Формула корней кубического 

уравнения 

Решение уравнений высших 

степеней. Формула Кардано для 

решения кубических уравнений 

1ч. Решать кубические уравнения по формуле Кардано 

Алгебраическая форма 

комплексного числа 

Понятие комплексного числа. 

Мнимая и действительная части 

комплексного числа. Сопряженные 

комплексные числа. Равенство 

комплексных чисел. 

Арифметические действия с 

комплексными числами в 

алгебраической форме. Основная 

теорема алгебры. Неразрешимость 

уравнений выше пятой степени в 

радикалах 

3 ч. Обосновывать необходимость расширения числового множества действительных 

чисел до множества комплексных чисел в связи с развитием алгебры (решение 

уравнений, основная теорема алгебры). 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 числа- ми, заданными в алгебраической форме 

Проект «История развития понятия 

числа» 

 Искать, отбирать, анализировать, систематизировать и классифицировать 

информацию. Использовать различные источники информации для работы над 

проектом 

Итоговая контрольная работа 1 ч. Контролировать и оценивать свою работу. Ставить цели на следующий этап своей 

жизни 

Резерв времени (подготовка к 

экзаменам) 

5 ч.  

Итого 85 ч.  

Раздел программы 

 

Коли

честв

Основное содержание раздела 



о 

часов 

Геометрия (51 ч.) 

 Векторы в пространстве    6 ч. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы.  

Зачет №1 

 Метод координат в 

пространстве 

11 ч. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Контрольная работа №1 

Зачет №2 

Цилиндр, конус, шар 13 ч. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.  

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями. 

Контрольная работа №2 

Зачет №3 

 Объемы тел   15 ч. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Контрольная работа №3 

Зачет №4 

Повторение 6 ч. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь сферы.  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 

наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

 

 

 



Критерии выставления оценок по математике 

    При оценке устных и письменных ответов учитель должен учитывать полноту, глубину, прочность знаний и умений учащихся, использование 

их в различных ситуациях. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются 

погрешности и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел ЗУН программы. К недочетам относятся 

погрешности, которые свидетельствуют о недостаточно полном усвоении основных знаний или умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла, полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибкой и недочетом считается в некоторой степени условной. 

Оценка ответа учащегося при устном или письменном опросе проводится по пятибалльной системе: 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять 

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

Задания для устного и письменного опроса учащихся 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 изложения и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ и аккуратно записано решение. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне математического развития учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения с учетом текущих оценок. 

                Оценка устных ответов учащихся 

            Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 Изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

 Правильно выполнил чертежи, рисунки, графики, сопутствующие ответу; 

 Показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 Продемонстрировал знание ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается оценкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при  этом имеет один из недостатков: 

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

 Допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленных по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается оценкой «3», если: 

 Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, в использовании математической терминологии, в чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

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

 При знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 Не раскрыто основное содержание учебного материала» 

 Обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках , которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 Работа выполнена полностью; 

 В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала) 

Отметка «4» ставится, если: 

 Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

 Допущена одна ошибка или 2-3 недочета в выкладках, чертежах, графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки) 

Отметка «3» ставится, если: 

 Допущены более одной ошибки или более 2-3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках, на учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 
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