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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  для средней общеобразовательной школы разработана на основании общеобразовательной программы 

среднего общего образования, утверждённой приказом директора № 141/3-од от 30.08.2016 г. Образовательный процесс обеспечивается 

учебниками и учебными пособиями из действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора по школе. 

 Сроки реализации программы: 2018-2020 годы. 

Цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, умений, компетентностей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для 

продолжения образования и самостоятельной деятельности в области математики и её производных, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры;   формирование умения применять полученные знания для решения практических задач, проводить 

доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

профильном уровне. 

 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 Построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

 Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнение расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента. 



 

 Самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

 Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений. 

 Самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Реализация данной программы  обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности: 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и 
грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирования умения использовать различные языки математики, свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, самостоятельной и мотивированной организации своей деятельности, 
использования приобретенных знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни для исследования несложных 
практических ситуаций   

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» в 10-11 классах 

В основе учебно – воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- формирование алгоритмического мышления и воспитание умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые; 

-развитие творческой и прикладной стороны мышления; 

-развитие точной экономной и информативной речи, умение отбирать наиболее подходящие языковые средства; 

-понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе; 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека; 

- владение математически языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность. 

 

Место и роль учебного курса 

 

  Математика входит в предметную область «Математика и информатика». Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно  обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления математической науки;  



 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

         Организационные условия реализации программы 

 В ходе преподавания математики в средней  школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и 

умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

  

Преобладающие формы текущего  и итогового контроля знаний, умений и навыков. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале четверти; текущий – в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных и самостоятельных работ, проверочных работ, блиц-опросов; итоговый – итоговая 

контрольная работа, зачет. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

осуществляется при  выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. Для описания достижений обучающихся в школе  используются 4 уровня: 

низкий, базовый, повышенный и высокий. 

Оценки выставляются по признакам трёх уровней успешности.  

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). Максимальный уровень (НЕобязательный) – 

решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся материалы, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований.  

Качественная оценка – «превосходно». 

Выставление отметок: текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. За задачи, решённые при изучении новой 

темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. За  



 

проверочную (контрольную) работу  по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел 

умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать,  хотя бы один раз. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  службами); 

•внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией. 

  

• овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач 

из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально – 

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

     Содержание образовательной программы  по математике 10 класса 

     Алгебра и начала анализа 

Повторение 4 ч. Повторение курса алгебры за 7-9 класс 

     Степени  с действительным показателем 11 час 



 

Действительные числа, Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, Арифметический корень натуральной степени, Степень  с 

рациональным и действительным показателями  

Степенная функция 13 час 

Степенная функция , ее свойства и график, Взаимно обратные функции. Сложные функции, Дробно-линейная функция, Равносильные 

уравнения и неравенства Иррациональные уравнения, Иррациональные неравенства. 

Показательная функция  12 час 

Показательная функция ее свойства и график, Показательные уравнения , Показательные неравенства, Системы показательных 

уравнений и неравенств 

Логарифмическая функция 16 час 

Логарифмы, Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы, Формула перехода, Логарифмическая функция её свойства 

и график, Логарифмические уравнения, Логарифмические неравенства 

Тригонометрические формулы 20 час 

Радианная мера угла, Поворот точки вокруг начала координат, Определение синуса, косинуса и тангенса углов, Знаки синуса, косинуса 

и тангенса, Зависимость между синусом , косинусом и тангенсом одного и того же угла, Тригонометрические тождества, Синус косинус и 

тангенс углов а и – а, Формулы сложения, Синус косинус и тангенс двойного угла, Синус косинус и тангенс половинного угла, Формулы 

приведения, Сумма и разность синусов , Сумма и разность косинусов, Произведение синусов и косинусов 

Тригонометрические уравнения 16 час 

Уравнение соs x = а, Уравнение  sin x=а, Уравнение   tg x =а, Тригонометрические уравнения , сводящиеся к  алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения, Метод замены неизвестного и разложение на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения, Системы тригонометрических уравнений, Тригонометрические неравенства. 

Итоговое повторение 10 час  

      

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве (44ч) 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники (14ч) 
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). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Координаты и векторы (6ч) 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

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

вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Повторение (4ч.) 

 

Содержание образовательной программы  по математике 11класса 

Алгебра  

Тригонометрические функции 18 час  Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций       y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

Производная и её геометрический смысл 18 час.  Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций 13 час Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

Первообразная и интеграл 10 час Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Комбинаторика 9 час 

Элементы  теории вероятностей  7 час  

Вероятность события, Сложение вероятностей, Вероятность произведения независимых событий. 



 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 7 час. Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными, Нелинейные уравнения 

и неравенства с двумя переменными 

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы 20 час 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. Производная функции и её применение 

к решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 

 

       Геометрия  

Повторение 2 ч. 

Векторы в пространстве. 6 ч. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся знания из курса планиметрии. Ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 

изложения материала этой части является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов 

пространства: компланарность векторов, правило параллелограмма сложения трёх некомпланарных векторов, разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

 

Метод координат в пространстве. 15 ч. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин 

отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый 

материал, уяснить содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 

вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 

прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. В конце 

раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия, преобразование подобия. 

 

Цилиндр, конус, шар. 16 ч. 



 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. 

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

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными 

фигурами. Вводятся понятия цилиндрической, и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усечённого конуса. С помощью развёрток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как 

предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. 

В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и 

пирамиды. В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и 

конической поверхностей различными плоскостями. 

 

Объёмы тел. 19 ч. 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы и цилиндра. Объём наклонной призмы , пирамиды и конуса. Объём шара и 

площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел, 

изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объёма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объёмов, и на их основе 

выводится формула объёма прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объёмов других тел выводятся 

с помощью интегральной формулы. Формула объёма шара используется для вывода формулы площади сферы. 

Итоговое повторение. 10 ч.Подготовка к сдаче ЕГЭ. 

 

 

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы 

 

Выпускник научится в 10-11 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

— 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; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием контрпримеров; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и p; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, 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; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 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; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические формулы; 

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов;  

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; 

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

— 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 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и неравенства вида loga x < d, ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a,  

где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции; 

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 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 приближённого решения уравнений и неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных практических задач и задач из 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 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, чётная и 

нечётная 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 приближённо 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 приведённому 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.). 

 

Элементы математического анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведённой в этой точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы; 

— 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; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простых рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 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; 



 

— 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 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 подсчёта числа исходов; 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин; о 

математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределённых 

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: 

— 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; 

— 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, решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

— анализировать условие задачи, строить для её 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; 

— 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 расчёт 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.; 

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т. п; 

— 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. 

 

История и методы 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; представлять вклад 

выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

 
Система оценки планируемых результатов 

 

Уровень 

достижения 
Освоение учебных действий Оценка Управленческие решения 

Низкий  

уровень 

Отсутствие систематической базовой 

подготовки, обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются 

значительные пробелы в знаниях.  

«Неудовлетво

-рительно» 

(оценка «2») 

 

Дальнейшее обучение затруднено. Требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 



 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. 

«Удовлетвори

тельно» 

(оценка «3», 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов, но бывают 

затруднения 

«Хорошо» 

(оценка «4») 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный уровень достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю 

Высокий 

уровень 

Усвоение опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте интересов. 

«Отлично» 

(оценка «5») 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Методы обучения : 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

 практические методы (упражнения, практические работы).  

Формы контроля ЗУН (ов): 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 



 

 практикум; 

 тестирование 

 контрольная работа 

 зачет 

Использование проектной технологии.  

Проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей. 

  Структура учебных исследований, проектов  в целом соответствует структуре научных и включает триаду обязательных разделов: 

подготовительная работа —> проведение собственно исследования —> презентация результатов. 

    Этапы включения обучающихся в исследовательскую деятельность 

№ Этапы Деятельность Результат 

1

1 

Подготовительный Работа с научной и 

публицистической 

литературой; 

самостоятельный поиск и 

анализ информации 

Устный доклад на уроке 

2 

2 

Написание 

реферата 

Работа с литературными 

первоисточниками; 

оформление в соответствии 

со стандартами 

Представление всех рефератов 

на уроках, а лучших - на 

конференциях в школе или 

научном обществе 

3 

3 

 

Собственно 

исследовательская 

деятельность 

Знакомство с методами 

исследований; организация и 

проведение исследования 

Публикация или представление 

результатов на научно-

практических конференциях 

самого разного уровня, вплоть до 

международного 

 

 Использование информационно – коммуникативных технологий:  на всех этапах урока: при  проверке домашнего задания (мультимедийные 

презентации, созданные   в программе Power Point; презентации проектов обучающихся; мультимедийные презентации самих 

обучающихся), при повторении пройденного материала (электронные учебники, интерактивные кроссворды), при контроле знаний 

обучающихся (тестовые задания, созданные   в  программе Word с гиперссылкой и в HTML – коде, раздаточный материал; онлайн тесты в 

сети Интернет;  участие в дистанционных эвристических олимпиадах), при объяснении нового материала (мультимедийные презентации, 

3 



 

созданные в программе Power Point;  использование сети Интернет для сбора исторических справок и дополнительной информации; 

проведение исследовательских работ), при закреплении нового материала (электронные учебники; программы – тренажеры).  

  На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования вычислительных навыков. Повторение на уроках 

проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; разбор и  анализ домашнего задания; устный счет; 

 математический диктант; самостоятельная работа; контрольные срезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных работ.  


