
Приложение 2
 к Основной образовательной программе

  среднего общего образования 
МАОУ «ОЦ№ 7  г. Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
10-11 классы  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению;

 готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

 адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции

 чувство гордости за свою страну;
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика,
 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к 
выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников
в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности;

 устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного 
обучения;

 способность к социальной 
адаптации и интеграции в  



обществе.

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
10-11 классы  самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов

во временной перспективе; 
 при планировании достижения

целей самостоятельно, полно и
 адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;
  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ;

 основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;  

 осуществлять познавательную
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных 
и познавательных задач;

 адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои 

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель;

 работая по предложенному или самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работая по плану, сверять свои

действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 
и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);

 в диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно выработанные
критерии оценки.

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 

  в ходе представления проекта 
давать оценку его 
результатам; – самостоятельно
осознавать причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из 



ситуации неуспеха; 
 уметь оценить степень 

успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности; 
давать оценку своим 
личностным качествам и 
чертам характера («каков я»), 
определять направления 
своего развития («каким я 
хочу стать», «что мне для 
этого надо сделать»)

возможности достижения 
цели определённой сложности 
в различных сферах 
самостоятельной 
деятельности;

 основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;

 прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей

познавательные УУД  основам рефлексивного 
чтения;

 ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 организовывать исследование с
целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации.

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму, текст в таблицу и 

пр.);
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно - следственных связей; 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность;

 составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, 
сложных и т.п.).

 самостоятельно использовать 
различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания;



 самому создавать источники 
информации разного типа и 
для разных аудиторий, 
соблюдать информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности;

 уметь использовать 
компьютерные и 
коммуникационные 
технологии как инструмент 
для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные 
программно - аппаратные 
средства и сервисы

коммуникативные УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  

   продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;

 понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций;

 владение навыками 
определения и исправления 



специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной
и устной речи.

ситуации столкновения 
интересов; 

 брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия (деловое лидерство;)

 доказывать поддержку и 
содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

 осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных действий и 
действий партнёра

 достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; 

 вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою 
позицию, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;     

 следовать морально-
этическим и психологическим 
принципам общения и 



сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного
межличностного восприятия, 
готовности адекватно 
реагировать на нужды других, 
в частности оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей 
цели совместной 
деятельности;

  устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

 в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей.

Предметные результаты

Алгебра

10-11 классы
выпускник научится выпускник получит возможность

Элементы теории множеств и математической логики
-  оперировать на базовом уровне  понятиями: конечное множество, элемент  множества,
подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной

-  использовать  числовые  множества  на
координатной  прямой  для  описания



прямой, отрезок, интервал;
- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные
и  ложные  утверждения,  причина,  следствие,  частный случай общего  утверждения,
контрпример;
-  находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на
числовой прямой;
- строить на числовой прямой подмножество числового множества,  заданное простейшими
условиями;
- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием
контрпримеров.

реальных процессов и явлений региона;
-  проводить  логические  рассуждения  в
ситуациях  повседневной  жизни  в условиях
своего региона, города, поселка.

Числа и выражения

-  оперировать на базовом уровне понятиями:  целое число,  делимость чисел,  обыкновенная
дробь,  десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближённое  значение  числа,  часть,  доля,
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;
-  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  логарифм  числа,  тригонометрическая
окружность,  градусная мера угла,  величина угла,  заданного точкой на тригонометрической
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;
- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;
-  выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени  чисел,
либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;
 -сравнивать рациональные числа между собой;
- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней
натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;
- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени
из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 
выражений;
- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;
- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.

-  выполнять вычисления при решении задач

практического характера;
-  выполнять  практические  расчеты  с
использованием  при  необходимости
справочных материалов и вычислительных
устройств;
-  соотносить  реальные  величины,
характеристики  объектов  окружающего
мира с их  конкретными числовыми
значениями;
-  использовать  методы  округления,
приближения  и  прикидки  при  решении
практических задач повседневной жизни
- выполнять действия с числовыми данными
при  решении  задач  практического
характера, необходимые в реальной жизни в
условиях  своего  региона,  города,  поселка  и
задач  из  различных  областей  знаний,
используя  при необходимости справочные
материалы и вычислительные устройства;
- оценивать, сравнивать и использовать при
решении практических задач  числовые
значения реальных величин в условиях своего



региона,  города,  поселка  и  задач  из
различных  областей  знаний,  конкретные
числовые характеристики объектов
окружающего мира

Уравнения и неравенства
- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения и
неравенства;
-  решать  логарифмические  уравнения  вида  log  a (bx  +  c)  =  d  и
простейшие неравенства вида log a x < d;
-  решать  показательные  уравнения,  вида  abx+c=  d (где  d  можно
представить в  виде  степени  с  основанием  a)  и  простейшие
неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде степени с
основанием a);
-  приводить  несколько  примеров  корней  простейшего
тригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg
x  =  a,  где  a  –  табличное  значение соответствующей
тригонометрической функции.
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения
и неравенства,  простейшие  иррациональные  и  тригонометрические
уравнения, неравенства и их системы;
-  использовать  методы  решения  уравнений:  приведение  к  виду
«произведение равно нулю»  или «частное равно нулю», замена
переменных;
- использовать метод интервалов для решения неравенств;
-  использовать  графический  метод  для  приближенного  решения
уравнений и неравенств;
-  изображать  на  тригонометрической  окружности  множество
решений простейших тригонометрических уравнений и неравенств;
-  выполнять  отбор  корней  уравнений  или  решений  неравенств  в
соответствии с дополнительными условиями и ограничениями.

- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении
несложных практических задач в условиях своего региона, города,
поселка
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства
при решении задач других учебных предметов;
- использовать уравнения и неравенства для построения и исследова-
ния простейших математических моделей реальных ситуаций или при-
кладных задач в условиях своего региона, города, поселка;
- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, нера-
венства  или  системы  результат,  оценивать  его  правдоподобие  в
контексте  заданной  реальной  ситуации  или  прикладной  задачи  в
условиях своего региона, города, поселка.

Функции
-  оперировать на базовом уровне понятиями:  зависимость  величин,
функция,  аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и

-  определять  по  графикам  свойства  реальных  процессов  и
зависимостей (наибольшие  и  наименьшие  значения,  промежутки



множество значений функции, график зависимости, график функции,
нули  функции,  промежутки знакопостоянства,  возрастание  на
числовом  промежутке,  убывание  на  числовом промежутке,
наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на  числовом
промежутке, периодическая функция, период;
-  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  прямая  и  обратная
пропорциональность  линейная,  квадратичная,  логарифмическая  и
показательная функции, тригонометрические функции;
- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной
пропорциональности,  линейной,  квадратичной,  логарифмической  и
показательной функций, тригонометрических функций;
-  соотносить  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и
показательной функций, тригонометрических функций с формулами,
которыми они заданы;
-  находить по графику 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 приведенному
набору условий  (промежутки  возрастания  /  убывания,  значение
функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.).

возрастания и  убывания,  промежутки знакопостоянства и т.п.)  в
условиях своего региона, города, поселка;
-  интерпретировать  свойства  в  контексте  конкретной
практической ситуации в условиях своего региона, города, поселка

Элементы математического анализа
- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в
точке, касательная к графику функции, производная функции;
- определять значение производной функции в точке по изображению
касательной к графику, проведенной в этой точке;
-  решать  несложные  задачи  на  применение  связи  между
промежутками  монотонности  и  точками  экстремума  функции,  с
одной  стороны,  и  промежутками знакопостоянства и нулями
производной этой функции – с другой;
- оперировать на базовом уровне понятиями первообразной и 
интеграла;

-  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



- применять интегралы для решения геометрических и физических 
задач.

других предметов, связанные с исследованием характеристик
реальных процессов в условиях своего региона, города, поселка,
нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и
ускорения и т.п.;
- интерпретировать полученные результаты.

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
-  оперировать на базовом уровне основными описательными
характеристиками  числового  набора:  среднее  арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значения;
-  оперировать  на  базовом уровне понятиями:  частота  и вероятность
события, случайный выбор, опыты с равновозможными
элементарными событиями;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов
иметь представление о дискретных и непрерывных случайных
величинах     и распределениях, о независимости случайных величин;
-  иметь представление о математическом ожидании и дисперсии
случай ных величин;
-  иметь  представление  о  нормальном  распределении  и  примерах
нормально распределенных случайных величин;
-  понимать суть закона больших чисел и выборочного метода
измерения       вероятностей;
-  иметь представление об условной вероятности и о полной
вероятности, применять их в решении задач;
-  иметь представление о важных частных видах распределений и
применять их в решении задач;

- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий
в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка;
- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых
случаях реальные данные региона, представленные в виде таблиц,
диаграмм, графиков;
- уметь решать несложные задачи на применение закона больших
чисел  в  социологии,  страховании,  здравоохранении,  обеспечении
безопасности населения региона, города, поселка  в чрезвычайных
ситуациях

Текстовые задачи
- решать текстовые задачи разных типов;
 -  анализировать  условие  задачи,  при  необходимости  строить  для  ее
решения математическую модель;
-  понимать  и  использовать  для  решения  задачи  информацию,
представленную в виде текстовой и символьной записи,  схем, таблиц,
диаграмм, графиков, рисунков;
- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
- использовать логические рассуждения при решении задачи;

- решать задачи разных типов;
-  выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи,  рассматривая
различные   методы;
-  строить модель решения задачи, проводить доказательные
рассуждения;
-  решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки
условий, выбора оптимального результата;
- анализировать и интерпретировать результаты в контексте



- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, дан-
ные, необходимые для решения задачи;
- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из 
них оптимальное по критериям, сформулированным в условии;
-  анализировать  и интерпретировать  полученные решения в  контексте
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении
фирмой, предприятием, недвижимостью;
- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на
вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов
и ипотек;
-  решать  практические  задачи,  требующие  использования
отрицательных  чисел:  на  определение  температуры,  на  определение
положения  на  временнóй  оси  (до  нашей  эры  и  после),  на  движение
денежных средств (приход/расход),  на определение глубины/высоты и
т.п.;
- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на
картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на
компьютере и т. п.

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту

Комплексные числа
- оперировать понятием комплексного числа, комплексно-сопряженного 
числа;
- приметь при решении задач формулу Муавра;
- уметь извлекать корень из комплексного числа и решать уравнения.

- решать задачи разных типов;
-  выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи,  рассматривая
различные    методы;
-  строить модель решения задачи, проводить доказательные
рассуждения;
- анализировать и интерпретировать результаты в контексте
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту

Геометрия

10-11 классы
выпускник научится выпускник получит возможность

-  оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая,
плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность
прямых и плоскостей;

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реаль-
ными  жизненными  объектами  и  ситуациями  в  условиях  своего
региона, города, поселка;



- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида,
прямо угольный параллелепипед, куб);
- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых
чертежных инструментов;
-  делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых
объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
-  извлекать информацию о пространственных геометрических
фигурах, представленную на чертежах и рисунках;
-  применять теорему Пифагора при вычислении элементов
стереометрических фигур;
-  находить  объемы и площади поверхностей простейших
многогранников с применением формул;
- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера
и шар);
-  находить  объемы  и  площади  поверхностей  простейших
многогранников и  тел вращения с применением формул.

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для
решения типовых задач практического содержания в условиях своего
региона, города, поселка;
-  соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы
различного размера;
- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;
- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и 
т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных 
многогранников

Векторы и координаты в пространстве
- оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в
пространстве;
-  находить координаты вершин куба и прямоугольного

параллелепипеда.
-  оперировать  понятиями  декартовы  координаты  в  пространстве,
вектор,  модуль  вектора,  равенство  векторов,  координаты  вектора,
угол  между векторами, скалярное произведение векторов,
коллинеарные векторы;
-  находить  расстояние  между  двумя  точками,  сумму  векторов  и
произведение  вектора  на  число,  угол  между  векторами,  скалярное
произведение,  раскладывать вектор  по двум  неколлинеарным
векторам;
- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
- решать простейшие задачи введением векторного базиса

- научиться решать задачи на построение в декартовой системе 
координат

История математики
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
разви тия математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с

-  представлять вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей;
- понимать роль математики в развитии России, региона, города



отечественной и всемирной историей;

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

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.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление,

получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при
решении  различных  задач  и  оценивать  полученные  результаты;  овладевают  умениями  решения  учебных  задач;  развивают  математическую
интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

4)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) способность к социальной адаптации и интеграции в обществе

в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 



2)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

10) владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;
в предметном направлении:

1) формирование представлений об алгебре и начале математического анализа.
2) развитие умений при решении задач с использованием числовых функций и их графиков: 
использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций,
использование обратной пропорциональности;
исследование функции y=√x; показательных, логарифмических и тригонометрических функций;
графическое решение уравнений и неравенств. 
3) развитие представлений о тригонометрической окружности и оперирование понятиями:
радианная мера угла;
основное тригонометрическое тождество;
нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность;

         тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx;
         арккосинус, арксинус, арктангенс числа;
         арккотангенс числа. Уравнений
         обратные тригонометрические функции, их свойства и графики

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем



уравнений,  неравенств  и систем неравенств;  умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:

выполнение преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с
целым отрицательным показателем, дробно-рациональным показателем, показателем n-степени.

выполнение преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями, корнями n-степени;
решение иррациональных, показательных, логарифмических,  тригонометрических уравнений и неравенств, уравнений и неравенств и их

систем, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой
прямой;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения
различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства,

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;
построение графиков функций;
исследование функций;
нахождение точек минимума, максимума и точек экстремума;
оперирование понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;
6)  овладение  геометрическим  языком;  развитие  умения  использовать  его  для  описания  предметов  окружающего  мира;  развитие

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:
оперирование  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник  и  четырехугольник,

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, конус, шар, сфера, призма, пирамида;
 изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
построение сечений объемных фигур;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о пространственных телах; развитие умений

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:

оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  параллельность  и  перпендикулярность  прямых,  углы  между  прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция;

проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа  статистических данных; формирование представлений о статистических

закономерностях  в  реальном мире и о  различных способах их изучения,  о  простейших вероятностных моделях;  развитие  умений извлекать
информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  описывать  и  анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью



подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики,  полученные в процессе  решения прикладной задачи,  изучения реального

явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах:

распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни.

При реализации рабочей программы  вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии  в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  высшего  образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию в  сфере общего
образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ).

 Использование электронных образовательных ресурсов в процессе дистанционного обучения по предмету математика используются 
следующие образовательные ресурсы:
1) https://www.yaklass.ru  - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс

дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы
ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от
учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования нацелена именно на полное
вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование.

2) https://uchi.ru/-         «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной
форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно
усиливающая классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и  педагогическую
экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС) и примерной основной образовательной программе.

https://uchi.ru/-
https://www.yaklass.ru/


x

3) https://education.yandex.ru  - «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая образовательная платформа для учителей и обучающихся с
заданиями по русскому языку и математике для 5 классов,  автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для
учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования.

4) https://resh.edu.ru      - «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки
«Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших  независимую
экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной
основной образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу
экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.

5) https://ege.sdamgia.ru/  .         Тысячи заданий с решениями для подготовки к  ОГЭ—2022 по всем предметам. Система тестов для
подготовки и самоподготовки к ОГЭ.

6) https://alexlarin.net/      .         Образовательная платформа для подготовке к ГИА . Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ.
База задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ.
Имеется возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2022.

5. https://math-oge.sdamgia.ru/  .     Образовательный портал для подготовки к экзаменам.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при
реализации  образовательных  программ (полностью  или  отдельной  части)  с  использованием  электронного  обучения  и  (или)  дистанционных
образовательных  технологий  формой  промежуточной  аттестации  по  предмету математика учебного  плана  является  среднеарифметическая
оценка  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  за  учебный  год,  которая  выставляется  целым  числом  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

                          АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел.
Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований мно гочленов и дробно-рациональных выражений.

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение практико-
ориентированных задач на повторение с учетом особенности региона, вклада промышленности региона в экономику страны.

Решение  задач  с  использованием  числовых функций  и  их  графиков.  Использование  свойств  и  графиков  линейных  и  квадратичных
функций, обратной пропорциональности и функции  y =     . Графическое решение уравнений и неравенств. Решать практические задачи,
содержащие данные региона, страны с использованием графиков функций, числовых множеств на координатной прямой и на координатной
плоскости. 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
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https://ege.sdamgia.ru/
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Тригонометрическая  окружность,  радианная  мера  угла.  Синус,  косинус,  тангенс, котангенс произвольного угла. Основное
тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 градусов.
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента.

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность
и нечет ность функций. Сложные функции. Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx. Свойства и графики тригонометрических
функций.

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических
уравнений.

Обратные  тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики.  Решение простейших  тригонометрических  неравенств.  Графики
простейших перио- дических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) в условиях своего города,
региона, страны.

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция
и ее свойства и график. Решение задач с использованием свойств функций в   контексте конкретной практической ситуации в условиях
своего региона, города, страны. Логарифм числа, свойства логарифма.

Десятичный логарифм. Число е.
Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция
и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Метод интервалов для решения неравенств.
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей.

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и нера венств, содержащих переменную под знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.

Системы показательных, логарифмических неравенств.
Решение  задач  на  составление  уравнений,  неравенств  или  их  систем, описывающих  реальную  ситуацию  или  прикладную  задачу  в

условиях своего региона, города, страны, анализ полученных результатов.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Уравнения, системы уравнений с параметром.
Производная  функции  в  точке.  Касательная  к  графику  функции.  Геометрический  и  физический  смысл  производной.  Производные

элементарных функций. Правила дифференцирования.
Решение прикладных задач по биологии, физике, химии, экономике и других предметов,  связанных с исследованием характеристик

процессов в условиях своего региона, города, страны.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Понятие  о  непрерывных  функциях.  Точки  экстремума  (максимума  и  минимума).  Исследование  элементарных  функций  на  точки

экстремума,  наибольшее и  наименьшее  значение  с  помощью  производной.  Построение  графиков  функций с помощью производных.
Применение производной при решении задач.



Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный
интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.

ГЕОМЕТРИЯ 

Повторение.  Решение  задач  с  применением  свойств  фигур  на  плоскости. Решение  задач  практического  характера  на  повторение  в
условиях  своего региона,  города,  страны  и  задач  из  смежных  дисциплин  на  вычисление  и  доказательство с использованием свойств
геометрических фигур.

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах  простейших  логических  правил.  Решение  задач  с
использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение
задач с использованием фактов, связанных с окружностями.  Решение задач на измерения на плоскости,  вычисление длин и площадей.
Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения

куба и тетраэдра.
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в

пространстве. Параллельность  прямых  и  плоскостей  в  пространстве.  Изображение  простейших  пространственных фигур на  плоскости.
Решение задач практического характера на взаимное расположение прямых и плоскостей в условиях своего региона, города, страны и задач
из смежных дисциплин на вычисление и доказательство.

Расстояния между фигурами в пространстве.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида.

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Решение задач практического характера в
условиях своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство  с использованием свойств
многогранников.

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение
тел  вращения  на плоскости. Решение задач практического характера в условиях своего региона,  города,  страны  и  задач  из  смежных
дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств цилиндра и конуса.

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию  и  проходящее  через  вершину),  сечения  цилиндра
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового

конуса и шара.



Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Решение задач практического характера в условиях
своего региона,
города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и доказатель ство с использованием свойств тел и поверхностей вращения.

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел.
Движения  в  пространстве:  параллельный  перенос,  центральная  симметрия, симметрия  относительно  плоскости,  поворот.  Свойства

движений. Применение движений при решении задач.
Векторы  и  координаты  в  пространстве.  Сумма  векторов,  умножение  вектора на  число,  угол  между  векторами.  Коллинеарные  и

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное
произведение векторов в координатах.  Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний,  длин, площадей и объемов.
Решение задач практического характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и дока-
зательство с использованием векторов и координат.
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве.
Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве.

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА. РАБОТА С ДАННЫМИ

Повторение.  Решение  задач  на  табличное  и  графическое  представление  данных.  Анализ  сопоставление,  сравнение,  интерпретация
реальных данных региона, представленных в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение
задач на применение статистических методов для анализа  характеристик социальной и экономической деятельности региона и страны в
целом.

Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными
исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение
формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Дискретные  случайные  величины  и  распределения.  Независимые  случайные величины.  Распределение  суммы  и  произведения

независимых случайных величин. Решение задач на вычисление и оценку вероятности событий в реальной жизни в условиях своего региона,
города, страны.

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое  ожидание  и  дисперсия  суммы  случайных  величин.
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности.
Равномерное распределение.
Показательное распределение, его параметры



Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному
закону (погрешность измерений, рост человека).

Неравенство Чебышева.  Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей.  Роль закона больших
чисел в науке, природе и обществе.

Ковариация  двух  случайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции. Совместные  наблюдения  двух  случайных  величин.
Выборочный коэффициент корреляции.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра 10 класс Геометрия 10 класс

содержание материала
кол-во
 часов

                       
содержание материала

кол-во 
часов

Глава I. Алгебра 7-9 классов (повторение) Введение 3
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей

Алгебраические выражения 1 Параллельность прямых и плоскостей 3
Линейные уравнения и системы уравнений 1 Взаимное расположение прямых в пространстве 3
Числовые неравенства и неравенства первой степени с 
одним неизвестным

1 Параллельность плоскостей 3

Линейная функция 1 Тетраэдр и параллелепипед 3
Квадратные корни 1 Решение задач 4
Квадратные уравнения 1 Контрольная работа №1 1
Квадратичная функция 1 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Квадратные неравенства 1 Перпендикулярность прямой и плоскости 2
Свойства и графики функций 1 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью
2

Прогрессии и сложные проценты 1 Двугранный угол Перпендикулярность плоскостей 2
Начала статистики 1 Задачи на построение 5
Множества 1 Решение задач 5
Логика 1 Контрольная работа №2 1
Контрольная работа №1 2 Глава III. Многогранники



Глава II. Делимость чисел Понятие многогранника. Призма 3
Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 1 Пирамида 3

Деление с остатком 1
Правильные многогранники 3
Решение задач 9

Признаки делимости 2 Контрольная работа №3 1

Сравнения
1 Повторение.  Решение  задач.  Административный

контроль  (входной,  за  1полугодие,  промежуточная
аттестация)

14

Решение уравнений в целых числах 1
Контрольная работа №2 1

Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения
Многочлены от одного переменного 1
Схема Горнера 2
Многочлен P(x) и его корень. Теорема Безу 2
Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 1
Решение алгебраических уравнений разложением на 
множители

1

Делимость двучленов  2

Симметрические многочлены 1
Многочлены от нескольких переменных 1
Формулы сокращенного умножения для старших 
степеней. Бином Ньютона

1

Системы уравнений 1
Контрольная работа №3 1

Глава IV. Степень с действительным показателем
Действительные числа 3
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 3
Арифметический корень натуральной степени 3
Степень с рациональным и действительным показателем 3
Контрольная работа №4 1

Глава V. Степенная функция



Степенная функция, ее свойства и график 2
Взаимно обратные функции. Сложная функция 3
Дробно-линейная функция 3
Равносильные уравнения и неравенства 3
Иррациональные уравнения 3
Иррациональные неравенства 3
Контрольная работа №5 1

Глава VI. Показательная функция
Показательная функция, ее свойства и график 2
Показательные уравнения 3
Показательные неравенства 3
Системы показательных уравнений и неравенств 3
Контрольная работа №6 1

Глава VII. Логарифмическая функция
Логарифмы 2
Свойства логарифмов 2
Десятичные и  натуральные логарифмы. Формула 
перехода

2

Логарифмическая функция, ее свойства и график 2
Логарифмические уравнения 3
Логарифмические неравенства 3
Контрольная работа №7 1

Глава VIII. Тригонометрические формулы
Радианная мера угла 2
Поворот точки вокруг начала координат 2
Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2
Знаки синуса, косинуса, тангенса угла 2
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
одного и того же угла

2

Тригонометрические тождества 2
Синус, косинус и тангенс углов α и -α 1
Формулы сложения 1
Синус, косинус и тангенс двойного угла 1
Синус, косинус и тангенс половинного угла 1



Формулы приведения 1
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1
Произведение синусов и косинусов 1
Контрольная работа №8 1

Глава VIII. Тригонометрические уравнения

Уравнение 2

Уравнение 2

Уравнение 2

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения

2

Методы замены неизвестного и разложения на 
множители. Метод оценки левой и правой частей 
тригонометрического уравнения 

1

Системы тригонометрических уравнений 1
Тригонометрические неравенства 1
Контрольная работа №9 2
Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

3

Алгебра 11 Геометрия 11

содержание материала

количес
тво

часов
                       

содержание материала

количес
тво

часов

Глава I. Тригонометрические функции Глава IV. Цилиндр, конус и шар
Область определения тригонометрических функций и 
множество значений тригонометрических функций

2 Цилиндр 3

Четность, нечетность и периодичность 
тригонометрических функций

2 Конус 3

Свойства функции  и ее график 3 Сфера 3



Свойства функции  и ее график 3

Свойства функции  и ее график 3 Решение задач 6

Обратные тригонометрические функции 3 Контрольная работа №1 1
Контрольная работа №1 1 Глава V. Объемы тел

Глава II. Производная и ее геомет рический смысл Объем прямоугольного параллелепипеда 3
Предел последовательности 1 Объемы прямой призмы и цилиндра 3

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса 3

Предел функции 2
Объем шара и площадь сферы 3
Решение задач 4
Контрольная работа №2 1

Непрерывность функции 3 Глава VI. Векторы в пространстве
Определение производной 3 Понятие вектора в пространстве 1
Производная степенной функции 2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число
1

Правила дифференцирования 4 Компланарные векторы 1
Решение задач 2

Производная элементарных функций 4 Контрольная работа №3 1
Геометрический смысл производной 1 Глава VII. Метод координат в пространстве.

Движения
Контрольная работа №2 1 Координаты точки и координаты вектора 3

Глава III. Применение производной к исследованию функций Скалярное произведение векторов 3
Возрастание и убывание функции 2 Движения 3

Решение задач 5
Экстремумы функции 4 Контрольная работа №4 1
Применение производной к построению графика 
функции

7 Глава VIII. Начальные сведения из планиметрии

Наибольшее и наименьшее значение функции 3 Углы и отрезки, связанные с окружностью 3
Производная второго порядка, выпуклость и точки 
перегиба

4 Решение треугольников 3

Построение графиков функций 1 Теоремы Менелая и Чевы 3
Эллипс, гипербола и парабола   3

Контрольная работа №3 1 Решение задач ЕГЭ 4



Глава IV. Первообразная и интеграл
Первообразная 2
Правила нахождения первообразной 4
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 
вычисление

4

Вычисление площади фигуры с помощью интегралов 2
Применение интеграла к решению физических задач 2
Простейшие дифференциальные уравнения 2
Контрольная работа №4 1

Глава V. Комбинаторика
Математическая индукция 2
Правило произведения. Размещения с повторениями 1
Перестановки 1
Размещения без повторений 1
Сочетания без повторений и бином Ньютона 1
Сочетания с повторениями 1
Контрольная работа №5 1

Глава VI. Элементы теории вероятностей
Вероятность события 1
Сложение вероятностей 1
Условная вероятность. Независимость событий 1
Вероятность произведения независимых событий 2
Формула Бернулли 1
Контрольная работа №6 1

Глава VII. Комплексные числа
Определение комплексных чисел. Сложение и 
умножение комплексных чисел

2

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 
числа. Операции вычитания и деления

3

Геометрическая интерпретация комплексного числа 2
Тригонометрическая форма комплексного числа 2
Умножение и деление комплексных чисел, записанных в
тригонометрической форме. Формула Муавра.

2

Квадратное уравнение с комплексным неизвестных 1



Извлечение корня из комплексного числа. 
Алгебраические уравнения.

1

Контрольная работа №7 1
Глава VIII. Повторение курса алгебры и начала

математического анализа
Методы решения уравнений с одним неизвестным 3
Приемы решения уравнений с двумя неизвестными 3
Неравенства, системы и совокупности неравенств с 
одним неизвестным. Методы их решения.

3

Способы и методы решения систем уравнений с двумя 
неизвестными

3

Изображение на координатной плоскости решений 
неравенств и систем неравенств с двумя неизвестными 

3

Подходы к решению задач с параметрами 3
Упражнения 5
Административный контроль
(входной, за 1полугодие)

3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (12.01 .22)

Алгебра 10 класс Геометрия 10 класс

содержание материала
кол-во
 часов

                       
содержание материала

кол-во 
часов

Глава V. Степенная функция Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Задачи на построение 3

Иррациональные уравнения 3 Контрольная работа №2 1
Иррациональные неравенства 3 Глава III. Многогранники
Контрольная работа №5 1 Понятие многогранника. Призма 3

Глава VI. Показательная функция Пирамида 3
Показательная функция, ее свойства и график 2 Правильные многогранники 3



Показательные уравнения 3 Решение задач 9
Показательные неравенства 3 Контрольная работа №3 1
Системы показательных уравнений и неравенств 3 Повторение. Решение задач. Административный 

контроль (входной, за 1полугодие, промежуточная 
аттестация)

14

Контрольная работа №6 1
Глава VII. Логарифмическая функция

Логарифмы 2
Свойства логарифмов 2
Десятичные и  натуральные логарифмы. Формула 
перехода

2

Логарифмическая функция, ее свойства и график 2

Логарифмические уравнения 3
Логарифмические неравенства 3
Контрольная работа №7 1

Глава VIII. Тригонометрические формулы
Радианная мера угла 2
Поворот точки вокруг начала координат 2
Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2
Знаки синуса, косинуса, тангенса угла 2
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
одного и того же угла

2

Тригонометрические тождества 2
Синус, косинус и тангенс углов α и -α 1
Формулы сложения 1
Синус, косинус и тангенс двойного угла 1
Синус, косинус и тангенс половинного угла 1

Формулы приведения 1
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1
Произведение синусов и косинусов 1
Контрольная работа №8 1

Глава VIII. Тригонометрические уравнения



Уравнение 2

Уравнение 2

Уравнение 2

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения

2

Методы замены неизвестного и разложения на 
множители. Метод оценки левой и правой частей 
тригонометрического уравнения 

1

Системы тригонометрических уравнений
Тригонометрические неравенства
Контрольная работа №9

1
1
2

Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

3

Уравнение 2

Уравнение 2

Уравнение 2

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные уравнения

2

Методы замены неизвестного и разложения на 
множители. Метод оценки левой и правой частей 
тригонометрического уравнения 

1

Системы тригонометрических уравнений 1
Тригонометрические неравенства 1
Контрольная работа №9 2
Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

3

Алгебра 11 Геометрия 11

содержание материала количес                        содержание материала количес



тво
часов

тво
часов

Глава IV. Первообразная и интеграл Глава VI. Векторы в пространстве
Первообразная 2 Понятие вектора в пространстве 1
Правила нахождения первообразной 4 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число
1

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 
вычисление

4 Компланарные векторы 1

Вычисление площади фигуры с помощью интегралов 2
Применение интеграла к решению физических задач 2 Решение задач 2
Простейшие дифференциальные уравнения 2 Контрольная работа №3 1
Контрольная работа №4 1 Глава VII. Метод координат в пространстве. Движения

Глава V. Комбинаторика Координаты точки и координаты вектора 3
Математическая индукция
Правило произведения. Размещения с повторениями

2
1

Скалярное произведение векторов 3
Движения 3

Перестановки
Размещения без повторений
Сочетания без повторений и бином Ньютона

1
1
1

Решение задач 5

Контрольная работа №4
1

Сочетания с повторениями 1 Глава VIII. Начальные сведения из планиметрии
Контрольная работа №5 1 Углы и отрезки, связанные с окружностью 3

Глава VI. Элементы теории вероятностей Решение треугольников 3
Вероятность события 1 Теоремы Менелая и Чевы 3

Эллипс, гипербола и парабола   3
Сложение вероятностей 1 Решение задач ЕГЭ 4
Условная вероятность. Независимость событий 1
Вероятность произведения независимых событий 2
Формула Бернулли 1
Контрольная работа №6 1

Глава VII. Комплексные числа
Определение комплексных чисел. Сложение и 
умножение комплексных чисел

2

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 3



числа. Операции вычитания и деления
Геометрическая интерпретация комплексного числа 2
Тригонометрическая форма комплексного числа
Умножение и деление комплексных чисел, записанных в
тригонометрической форме. Формула Муавра.

2
2

Квадратное уравнение с комплексным неизвестных
Извлечение корня из комплексного числа. 
Алгебраические уравнения.

1
1

Контрольная работа №7 1
Глава VIII. Повторение курса алгебры и начала

математического анализа
Методы решения уравнений с одним неизвестным 3
Приемы решения уравнений с двумя неизвестными 3
Неравенства, системы и совокупности неравенств с 
одним неизвестным. Методы их решения.

3

Способы и методы решения систем уравнений с двумя 
неизвестными

3

Изображение на координатной плоскости решений 
неравенств и систем неравенств с двумя неизвестными 

3

Подходы к решению задач с параметрами 3
Упражнения 5
Административный контроль
(входной, за 1полугодие)

3


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10-11 классы
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	чувство гордости за свою страну;
	готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика,
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
	уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	готовность к выбору профильного обучения;
	способность к социальной адаптации и интеграции в обществе.
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10-11 классы
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму, текст в таблицу и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
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