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Раздел 1. Планируемые результаты освоения математики 

В 10, 11 классах 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки 

− в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

− умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

− критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий; 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

− осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

− представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 



этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

− владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

− систематические знания о функциях и их свойствах; 

− практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

− выполнять вычисления с действительными числами; 

− решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

− решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

− использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

− проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

− выполнять операции над множествами; 

− исследовать функции и строить их графики; 

− читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

− решать простейшие комбинаторные задачи. 

− осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

− представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

− владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

− систематические знания о фигурах и их свойствах; 

− практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению 

геометрических и негеометрических задач, предполагающее умения: 

− изображать фигуры на плоскости; 

− использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

− измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

− распознавать и изображать равные, симметрические и подобные фигуры; 

− выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

− читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

− проводить практические расчёты. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

1. Алгебра и начала анализа 

Программа по алгебре и началам математического анализа направлена на реализацию 

системно - деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает:  

− построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

− возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 



обучающихся; 

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

− формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

− формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

− осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное её 

оценивание; 

− построение развивающей образовательной среды обучения. 

− Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на достижение 

следующих целей: 

− системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического анализа; 

− формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

− развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал математического 

анализа; 

− использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

− приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

− развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии. 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» входит в перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения в средней общеобразовательной школе. 

Данная программа предусматривает изучение предмета на профильном уровне. 

Программа реализует авторские идеи развивающего обучения алгебре и началам 

математического анализа, которое достигается особенностями изложения теоретического 

материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, установление 

связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Числа и величины», 

«Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементы математического анализа», 

«Элементы комбинаторики, вероятности и статистики», «Алгебра и начала математического 

анализа в историческом развитии». 

В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит фундаментом 

гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических задач и в решении 

задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию 

школьного курса математики «Числа и величины». 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных темах 

курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», 

«Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о прикладном 

значении математики, о первоначальных принципах вычислительной математики. В задачи 

изучения раздела входит развитие умения решать задачи рациональными методами, вносить 

необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается в 

разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 

функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер и 

учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, обладает широкими возможностями для развития алгоритмического 

мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий развитие 

мотивации обучения и интеллекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 7-



9 классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные представления для 

решения задач. Соответствующий материал способствует развитию самостоятельности в 

организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы 

«Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует представления об 

общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение 

аппарата математического анализа для решения математических и практических задач, а также 

для доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Элементы комбинаторики, вероятности и статистики» раскрывает 

прикладное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного 

раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, пониманию вероятностного 

характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» позволяет 

сформировать представление о культурных и исторических факторах становления математики 

как науки, о ценности математических знаний и их применений в современном мире, о связи 

научного знания и ценностных установок. 

Место курса алгебры и начал математического анализа в базисном учебном плане 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры и начал 

математического анализа в 10—11 классах средней школы отведено 4 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения. 

 

Планируемые результаты обучения алгебре и началам 

математического анализа 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

− оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

− оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с 

комплексными числами; 

− изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 

также задач из смежных дисциплин; 

− применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

 

Выражения 

 

Выпускник научится: 

− оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 

− применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени 

с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

− выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, 

логарифм; 

− оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 



арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

− выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

− применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Выпускник научится: 

− решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

− решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

− применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

− овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

− применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

 

Функции 

 

Выпускник научится: 

− понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

− выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

− выполнять построение графиков вида степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

− исследовать свойства функций; 

− понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

− проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

− использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса математики. 

 

Элементы математического анализа 

 

Выпускник научится: 

− понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

− решать неравенства методом интервалов; 

− вычислять производную и первообразную функции; 

− использовать производную для исследования и построения графиков функций; анализа 

− понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 



− вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

− сформировать представление о пределе функции в точке; 

− сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

− сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистика 

 

Выпускник научится: 

− решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

− применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

− использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

− использовать способы представления и анализа статистических данных; 

− выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

− научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

− характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 
Элементы содержания учебного предмета 
Алгебра и начала анализа 

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Выражения 

Корень п-ой степени. Арифметический корень п-ой степени. Свойства корня п-ой 

степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни п-ой степени. 

Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между 

косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности 

синусов (косинусов) Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса и арккотангенса. 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение - следствие (неравенство - 

следствие.) Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения 

иррациональных уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения 

(неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Функции 

Наибольшее наименьшее значения функции. Четные и нечетные функции. Свойства 

графиков чётной и нечётной функций. 



Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания с её обратимостью. Взаимно 

обратные функции. Свойства взаимно обратных функций. 

Степенная функция. Её свойства и график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства 

графика периодической функции. 

Тригонометрические функции. Знаки значений тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Четность, нечётность. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических 

функций и их графики. 

Элементы комбинаторики вероятности и статистики. 

Метод математической индукции. Упорядоченное множество. Перестановки, 

размещения, сочетания (комбинации). Формула Бинома Ньютона. Биномиальные 

коэффициенты и треугольник Паскаля. 

 

2. Геометрия 
 

Содержание курса геометрии в 10—11 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в 

пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела вращения», 

«Объёмы тел. Площадь сферы», «Геометрия в историческом развитии». 

В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности прямой и 

плоскости, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в 

решении геометрических задач. 

В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие 

умения решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе 

решения задачи. 

Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела 

носит прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода 

познания — математического моделирования, обладает широкими возможностями для 

развития алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, 

обеспечивающий развитие мотивации к обучению и интеллекта. 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в курсе 

геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного раздела 

является формирование умения применять координатный метод для решения различных 

геометрических задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в 

организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об общих 

идеях и методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — применение 

математического аппарата для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать представление о 

культурных и исторических факторах становления математики как науки, о ценности 

математических знаний и их применений в современном мире, о связи научного знания и 

ценностных установок. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты обучения геометрии 

 

Выпускник научится: 

− оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

− распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

− извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

− применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

− фигур; 

− находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

− распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

− вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

− оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

− находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

− находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

− понимать роль математики в развитии России. 

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 задач 

практического содержания; 

− соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

− оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме; 

− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

− делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных 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; 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

− владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

− решать простейшие задачи введением векторного базиса. 



 

 

Место курса геометрии в учебном плане 

 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение геометрии в 10—11 классах 

средней школы отведено 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. 

 

Элементы содержания курса геометрии 

 

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 четырёхугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями.  

Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач 

с использованием метода координат. 

Наглядная стереометрия 

 Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, 

конус, цилиндр, сфера). 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. 

Параллельность 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 трёх перпендикулярах. 

Многогранники Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

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

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Простейшие комбинации многогранников и 

тел вращения. Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

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

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

Представление об усечённом конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и 

проходящих через вершину), сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечениях шара.  

Развёртка цилиндра и конуса. Объёмы тел. Площадь сферы Понятие об объёме. Объём 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. и перпендикулярность в пространстве  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Координаты и векторы в пространстве 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 трём 

некомпланарным векторам.  

Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении 

задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. Уравнение плоскости в 

пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между 

точками в пространстве. 

 

 



3. Внутрипредметный модуль «Решение задач повышенной сложности» 

(40 часов в 10 классе, 40 часов в 11 классе) 
 

Учебный план состоит из 80% базовой части и 20% отводится на внутри предметный 

модуль «Решение задач повышенной сложности». Актуальность этой проблемы определяется 

тем, что практическое содержания образования, предусмотренное Законом РФ «Об 

образовании», вызвана реальной необходимостью, до настоящего времени не нашедшей 

полного и адекватного выражения в содержании образования. В экзаменационных материалах  

ЕГЭ по математике содержатся задания на использование приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие 

математические модели. Это задания, формулировка которых содержит практический 

контекст, знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту  

Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических 

задач, требующих высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление обучающихся.  Реализация данного модуля даёт 

возможность шире и глубже изучать программный материал, решать задачи повышенной 

трудности, больше рассматривать теоретический материал и работать над ликвидацией 

пробелов знаний обучающихся, внедрять принцип опережения.  Проводимые занятия, дают 

разрешить основную задачу: как можно полнее развивать потенциальные творческие 

способности каждого ученика, не ограничивая заранее сверху уровень сложности 

используемого задачного материала, повысить уровень математической подготовки учащихся.  

Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества. 

Цели: 

1. Повышение интереса к предмету. 

2. Развитие личности, ответственной за осмысление законов математики. 

3. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для продолжения 

образования. 

4. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности. 

5. Эффективная подготовка к дальнейшему обучению в профильных классах. 

 

Задачи: 

1. Научить учащихся выполнять тождественные преобразования выражений. 

2. Научить учащихся основным приемам решения уравнений, неравенств и их систем. 

3. Научить строить графики и читать их.  

4. Научить различным приемам решения текстовых задач. 

5. Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования. 

6. Подготовить учащихся к ЕГЭ по математике в 11 классе. 

 

Содержание модуля в 10 классе 

 
1.   Знакомство с сайтами для подготовки к ЕГЭ: сайт ФИПИ, сайт Ларина, сайт Гущина 

«Сдам ЕГЭ», «100ballnik».  

2. Решение комбинированных уравнений и неравенств.    

   

3. Преобразование тригонометрических выражений, решение тригонометрических 

уравнений и неравенств. 



4. Исследование функций с помощью производной. 

5. Решение задач с применением геометрического и физического смыслов производной. 

6. Решение задач стереометрии на нахождение элементов многогранников и площади их 

поверхности.  

 

Содержание модуля в 11 классе 

 

7. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств 

8. Первообразная и интеграл. 

9. Решение задач по теории вероятностей и комбинаторике 

10. Решение стереометрических задач на нахождение объемов многогранников и тел 

вращения. 

11. Решение математических моделей с параметрами 

12. Решение экономических задач. 

 
      

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

1. Алгебра и начала математического анализа 

№ Тема 
Кол-во  

час 
Код КЭС и КПУ 

10 класс 

1.  Повторение и расширение сведений о 

множествах, математической логике и 

функциях 

11 

1111123 

16 

 

2.  Степенная функция 

(в т.ч. ВПМ-5ч) 

21 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 

3.3.4/3.1 

3.  Тригонометрические функции 31 1.2.1-1.2.7, 1.13,1.5, 

3.3.5/3.1 

4.  Тригонометрические уравнения и неравенства 

(в т.ч. ВПМ-8ч.) 

24 1.2.1-1.2.7, 1.4.4, 

2.1.4/2.1-2.3 

5.  Производная и ее применение 

(в т.ч. ВПМ-10ч) 

33 4.1.1-4.1.6, 4.2.1, 

4.2.2,/3.2, 3.3 

6.  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

( в.ч. ВПМ -7ч.) 

11 

 

 

 Итого 136  

11 класс 

7.  Показательная и логарифмическая функции 

(в т.ч. ВПМ- 8ч.) 

26 1.4.2, 1.1.5, 1.17/3.1.3-

3.1.5, 3.2.1, 3.2.4, 

3.3.5/3.1 

8.  Интеграл и его применение 

( в т.ч. ВПМ- 4ч) 

14 4.3.1, 4.3.2/3.2, 4.1 

9.  Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 13 6.1.1, 6.1.2/6.2 

10.  Элементы теории вероятностей 

(в т.ч. ВПМ-8ч.) 

26 6.3.1, 6.3.2/6.3 

11.  Повторение курса алгебры и начал 36  



 

 

2. Геометрия 

 

 

Тематическое планирование ВПМ 

10 класс 

математического анализа 

( в т.ч. ВПМ-13 ч.) 

12.  Повторение и систематизация учебного 

материала за курс алгебры и начала 

математического анализа 

15  

13.  Итоговая контрольная работа 2  

 Итого 132  

№ Тема 
Кол-во  

час 
Код КЭС и КПУ 

10 класс 

1.  Введение в 

стереометрию 

9 1.2.1.,1.3.4.,2.4.1,2.4.2.,2.4.3,2.3.2, 

2.3.3.,3.1.4,/ 1.1, 2.3.,2.4. 

2.  Параллельность в 

пространстве 

15 2.5.1., 5.1.8, 3.2.1., /3.2, 2.5., 4.4. 

3.  Перпендикулярность в 

пространстве 

25 3.1.3,3.1.4., 3.3.2/3.1.,  3.4. 

4.  Многогранники 

(в т.ч. ВПМ-5ч.) 

15 5.3.1, 5.3.3, 5.3.5/5.3 

5.  Обобщение и 

систематизация знаний и 

умений 

(в т.ч. ВПМ -5ч,) 

4  

6.  Итого 68  

11 класс 

7.  Координаты и векторы в 

пространстве 

16 1.2.1.,1.3.4.,2.4.1,2.4.2.,2.4.3,2.3.2,2.3.3.,3.1.4,/ 

1.1, 2.3.,2.4. 

8.  Тела вращения 29 2.5.1., 5.1.8, 3.2.1., /3.2, 2.5., 4.4. 

9.  Объем тел. Площадь 

сферы 

(в т.ч. ВПМ-7ч.) 

17 3.1.3,3.1.4., 3.3.2/3.1.,  3.4. 

10 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

4 

 

 

 

11 Итого       66  

№ Тема Кол-во  

час 

ВПМ № 

1 Решение комбинированных уравнений и 

неравенств.  
8 ВПМ №1 



 

 11 класс 

 

  

2 Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

12 ВПМ №2 

3 Исследование функций с помощью 

производной 
5 ВПМ№3 

4 Решение задач с применением 

геометрического и физического 

смыслов производной 

5 ВПМ№4 

5 Решение задач стереометрии на 

нахождение элементов многогранников 

и их площади поверхности  

10 ВПМ№5 

№ Тема Кол-во 

часов 

ВПМ № 

66 Решение логарифмических и 

показательных уравнений и 

неравенств  

      8 ВПМ №6 

77 Первообразная и интеграл  4 ВПМ №7 

88 Решение задач по теории 

вероятностей и комбинаторике 
8 ВПМ№8 

99 Решение задач стереометрии на 

нахождение объемов многогранников 

и тел вращения 

7 ВПМ №9 

110 Решение математических моделей с 

параметрами 
7 ВПМ№10 

111 Решение экономических задач 6 ВПМ №11 

 итого 80  



Приложение 1 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в предметном 

направлении 
 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентносный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

- продолжить овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

- в ходе преподавания математики в 10, 11 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общего учебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

- овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

- целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

обучающихся вычленять математические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык математики для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

    - ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных         рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обосно-

вания; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования раз-

нообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, со-

временные информационные технологии. 

 

Уровень обязательной математической подготовки обучающихся: 

- уметь выполнять действия со степенями с действительным показателем. 

- уметь применять тригонометрические формулы.  

- знать формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

- уметь решать алгебраические уравнения и их системы, дробно – рациональные 

неравенства, иррациональные уравнения. 

- уметь решать показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения и их 

системы, неравенства 

- уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 



- уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

- уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

- уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

- уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

- уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

- уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

 

Формирование УУД 

 

Регулятивные: 

− определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

− учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

− учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

− высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 

− работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

− определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

− средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

      ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной   задачи в один шаг; 

− делать предварительный отбор источников информации для решения учебной зада-

чи; 

− добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

Коммуникативные: 

− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 

− выразительно читать и пересказывать текст; 

− вступать в беседу на уроке и в жизни; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

организация работы в малых группах. 

 

 



Личностные достижения учащихся: 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций, и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата математики 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

− креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся по математике 
 

 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- 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 рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, понимание и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся 

легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

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

        Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

 

 

 

 



 
Критерии оценивания письменных контрольных работ обучающихся 

по математике 
 

 Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью; 

- в рассуждениях и в обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

 Отметка «3» ставится, если: 

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

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

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 

 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными признаками; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными вопросами); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований. 


