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ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты  

1. Патриотическое воспитание: 

1) проявлением интереса к прошлому и настоящему российской мате-

матики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию  этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

2) готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, представлением о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности мо-

рально-этических принципов в деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание: 

3) установкой на активное участие в решении практических задач мате-

матической направленности, осознанием важности математического образо-

вания на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятель-

ности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построе-

нием индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: 

4) способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию мате-

матических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть матема-

тические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: 

5) ориентацией в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятель-

ности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладе-

нием языком математики и математической культурой как средством позна-

ния мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельно-

сти. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия:  

6) готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); форси-

рованностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и та-

кого же права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: 

7) ориентацией на применение математических знаний для решения за-

дач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 
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оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, осно-

вываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставлен-

ных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос-

нове новые  

(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, вы-

явленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении дей-

ствий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим за-

мечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов дей-

ствия;  
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельно-

сти.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-

лами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображе-

ний результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с исполь-

зованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать кон-

фликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную ком-

муникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

Предметные результаты  

Алгебра и начала математического анализа  

10 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрица-

ние утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, част-

ный случай общего утверждения, контрпример;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для 

описания реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, дели-

мость 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, три-

гонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, со-

держащих 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-рацио-

нальных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную 

через другие; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического харак-

тера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходи-

мости справочных материалов и вычислительных устройств; 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравне-

ния; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и про-

стейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно пред-

ставить 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 тригономет-

рического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении не-

сложных практических задач 
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Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, про-

межутки 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 показатель-

ная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показа-

тельной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показа-

тельной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки зна-

копостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значе-

ния и т.п.); 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимо-

стей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической си-

туации 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными харак-

теристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наиболь-

шее и наименьшее значения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

Текстовые задачи 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, пред-

ставленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях по-

вседневной жизни 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые мно-

жества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, проме-

жуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на коор-

динатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай об-

щего утверждения, контрпример; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

Числа и выражения: 

 Свободно оперировать 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; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точ-

кой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли-

тельные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществ-

ляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригоно-

метрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную 

и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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 выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практиче-

ских задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые харак-

теристики объектов окружающего мира 

Уравнения и неравенства : 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравне-

ния и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические урав-

нения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «про-

изведение 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 со-

ответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследо-

вания простейших математических моделей реальных ситуаций или приклад-

ных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте за-

данной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции : 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, область определения и множество значений функ-

ции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знако-

постоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональ-

ность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различ-

ных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле пове-

дение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 
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 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наимень-

шие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

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

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных ве-

личинах и распределениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки дан-

ных; 

Текстовые задачи : 

 Выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рас-

суждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки усло-

вий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 

11 класс  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представлен-

ных графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, три-

гонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рацио-

нальных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную 

через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных вы-

ражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружа-

ющего мира с их конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при реше-

нии практических задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и про-

стейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно пред-

ставить 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 тригономет-

рического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении не-

сложных практических задач 

Функции 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: область определения 

и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значе-

ние функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показа-

тельной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они 

заданы; 
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 находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки зна-

копостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значе-

ния и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической си-

туации 

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 изображе-

нию касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежут-

ками монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и про-

межутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, по-

вышения, 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 опи-

саниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных при-

кладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными харак-

теристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наиболь-

шее и наименьшее значения; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 
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 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 контек-

сте 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 вла-

дении 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 отрица-

тельных чисел: на определение температуры, на определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (при-

ход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях по-

вседневной жизни 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе пред-

ставленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истин-

ности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

Числа и выражения: 

 Свободно оперировать 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; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точ-

кой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 
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 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществ-

ляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригоно-

метрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную 

и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера и задач из различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практиче-

ских задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые харак-

теристики объектов окружающего мира 

Уравнения и неравенства : 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «про-

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

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в со-

ответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследо-

вания простейших математических моделей реальных ситуаций или приклад-

ных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте за-

данной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции : 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргу-

мент и значение функции, область определения и множество значений функ-

ции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знако-

постоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-

жутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различ-

ных способах задания функции;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле пове-

дение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 
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 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в за-

данной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наимень-

шие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

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

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практиче-

ской ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период 

и т.п.) 

 

Элементы математического анализа: 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного 

корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппа-

рата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных про-

цессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускоре-

ния и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной веро-

ятности, применять их в решении задач; 
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 иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки дан-

ных; 

Текстовые задачи : 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рас-

суждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки усло-

вий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

Геометрия 

10  класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плос-

кость в пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плос-

костей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стерео-

метрических фигур; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реаль-

ными жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур 

для решения типовых задач практического содержания; 

История математики: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если усло-

вия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образ-

цам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, 

в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний 

История математики  

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 

11 класс 

Геометрия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 находить объемы и площади поверхностей простейших много-

гранников с применением формул; 
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 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших много-

гранников и тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реаль-

ными жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур 

для решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различ-

ного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного раз-

мера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных многогран-

ников) 

Векторы и координаты в пространстве: 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты 

в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний 
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Векторы и координаты в пространстве: 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в простран-

стве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные век-

торы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведе-

ние, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе коорди-

нат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История математики  

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 
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Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

Глава I. Корни, степени, логарифмы (53ч) 

Действительные числа(9ч). Понятие действительного числа. Множе-

ства чисел. Свойства действительных чисел. Метод математической индук-

ции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Делимость целых чисел.  

Рациональные уравнения и неравенства(14ч). Рациональные выраже-

ния. Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения не-

равенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы раци-

ональных неравенств. 

Корень степени n (7ч).  Понятие функции и её графика. Функция ny x

. Понятие корня степени n. Корни чётной и нечётной степеней. Арифметиче-

ский корень. Свойства корней степени n.  

Степень положительного числа (9ч). Степень  с рациональным  пока-

зателем. Свойства степени с рациональным  показателем. Понятие предела по-

следовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число 
e  . Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция.  

Логарифмы(6ч). Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логариф-

мическая функция.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(8ч). 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравне-

ния. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  Простей-

шие показательные неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Глава II. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

функции(31ч).  

Синус и косинус угла(7ч). Понятие угла. Радианная мера угла. Опреде-

ление синуса и косинуса угла. Основные формулы дляsin  и cos .  Арксинус. 

Арккосинус.  

Тангенс и котангенс угла(5ч). Определение тангенса и котангенса 

угла. Основные формулы для tg  и ctg . Арктангенс.  

Формулы сложения(7ч). Косинус разности и косинус суммы двух уг-

лов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и синус разности двух 

углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и поло-

винных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента(6ч). Функция 

siny x . Функция cosy x . Функция tgy x . Функция ctgy x .  

Тригонометрические уравнения и неравенства(6ч). Простейшие три-

гонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для реше-

ния уравнений. Однородные уравнения.  

Глава III. Элементы теории вероятностей(6ч). 
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Вероятность события(6ч). Понятие вероятности события. Свойства ве-

роятностей событий. 

Итоговое повторение(12ч). 

 

Алгебра и начала математического анализа 

11 класс 

 

Глава I. Функции. Производные. Интегралы(49ч). 

Функции и их графики(6ч). Элементарные функции. Область опреде-

ления и область изменения функции. Ограниченность функции. Чётность, не-

чётность, периодичность функций. Промежутки возрастания, убывания, зна-

копостоянства и нули функции. Исследование функций и построение их гра-

фиков элементарными методами. Основные способы преобразования графи-

ков.  

Предел функции и непрерывность(5ч). Понятие предела функции. Од-

носторонние пределы. Свойства пределов функции. Понятие непрерывности 

функции. Непрерывность элементарных функций. 

Обратные функции(4ч). Понятие обратной функции. Взаимно обрат-

ные функции.  

Производная(9ч). Понятие производной. Производная суммы. Произ-

водная разности. Производная произведения. Производная частного. Произ-

водные элементарных функций. Производная сложной функции.  

Применение производной(16ч). Максимум и минимум функции. Урав-

нение касательной. Приближённые вычисления. Возрастание и убывание 

функции. Производные высших порядков. Экстремум функции с единствен-

ной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Построение графи-

ков функций с применением производных. 

Первообразная и интеграл(9ч). Понятие первообразной. Площадь кри-

волинейной трапеции. Определённый интеграл.  Формула Ньютона-Лейбница. 

Свойства определённого интеграла..  

Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы(29ч). 

Равносильность уравнений и неравенств(4ч). Равносильные преобра-

зования уравнений. Равносильные преобразования неравенств.  

Уравнения-следствия(5ч). Понятие уравнения-следствия. Возведение 

уравнения в чётную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. 

Другие преобразования приводящие к уравнению-следствию.. 

Равносильность уравнений и неравенств системам(5ч). Основные 

понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помо-

щью систем.  

Равносильность уравнений на множествах(5ч). Основные понятия. 

Возведение уравнения в чётную степень.  

Равносильность неравенств на множествах(3ч). Основные понятия. 

Возведение неравенств в чётную степень.  
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Системы уравнений с несколькими неизвестными(7ч). Равносиль-

ность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных.  

Заключительное повторение курса алгебры и начал математиче-

ского анализа при подготовке к итоговой аттестации по математике(24ч). 
 

Геометрия 

10 класс 

 

Повторение. Введение в предмет(10ч). Треугольники, классификация 

треугольников, замечательные линии и точки в треугольнике. Равнобедрен-

ный и равносторонний треугольники их свойства. Окружность, вписанная в 

треугольник, окружность, описанная около треугольника. Равенство и подо-

бие треугольников. Средняя линия треугольника. Прямоугольные треуголь-

ники. Тригонометрические функции острых углов. Площадь треугольника. 

Четырёхугольники, классификация четырёхугольников, свойства и признаки 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Окружность, вписанная в четырёхугольник, окружность, описанная 

около четырёхугольника. Формулы площадей четырёхугольников. 

Окружность. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Предмет стереомет-

рии. Аксиомы стереометрии 

Параллельность прямых и плоскостей(16ч). Параллельность прямых, 

прямой и плоскости (параллельные прямые в пространстве, признак парал-

лельности  прямых в пространстве). Параллельность прямой и плоскости. Вза-

имное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы 

с сонаправленными сторонами. Взаимное расположение прямых в простран-

стве. Угол между прямыми. Параллельные  плоскости. Свойства параллель-

ных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей(18ч). Перпендикулярные 

прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоско-

сти. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от 

точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоско-

стей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный 

угол. 

Многогранники(12ч). Понятие многогранника. Призма.  Геометриче-

ское тело. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. Пи-

рамида. Правильная пирамида.  Усечённая пирамида. Построение сечений пи-

рамид. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Эле-

менты симметрии правильных многогранников. 

Повторение(12ч). 
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Геометрия 

11 класс 

 

Цилиндр, конус и шар(14ч). Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. 

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плос-

кость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. 

Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в кони-

ческую поверхность. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения кониче-

ской поверхности. 

Объём тел(16ч). Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепи-

педа. Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Объём наклонной призмы. 

Объём пирамиды. Объём конуса. Объем усеченной пирамиды, усеченного ко-

нуса. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сек-

тора. Площадь сферы.  

Векторы в пространстве. Движения(6ч). Понятие вектора. Равенство 

векторов.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепи-

педа. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Применение 

векторов при решении задач.  

Метод координат в пространстве. Движения(14ч). Прямоугольная си-

стема координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координа-

тами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение сферы.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Парал-

лельный перенос. Преобразование подобия. 

Заключительное повторение курса геометрии при подготовке к ито-

говой аттестации по математике(18ч) 

 

При реализации рабочей программы используют федеральные и регио-

нальные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандарт-

ные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 
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 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (уча-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность при-

обрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности уча-

щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самосто-

ятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 



 
 

 
 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол

-во 

часо 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Корни, степени, ло-

гарифмы 

53ч Действительные числа 9ч Предметные :  

систематизация знаний о числовых мно-

жествах, полученных в основной школе; 

знакомство с основными понятиями тео-

рии множеств, с элементарными действи-

ями с множествами, обозначениями чис-

ловых промежутков; 

формирование представлений об алгебра-

ических структурах на основе свойств 

действительных чисел; 

овладение методом математической ин-

дукции для доказательства равенств,  не-

равенств, утверждений, зависящих от 

натурального n; 

овладение одним из основных средств 

подсчета числа различных соединений 

(комбинаторным правилом произведе-

ния); знакомство с размещениями с по-

вторениями; знакомство с первым видом 

соединений — перестановками; 

демонстрация применения правила про-

изведения при выводе формулы числа пе-

рестановок из n элементов; 

владение понятием размещения из m эле-

ментов по n. Знать формулу для вычисле-

ния n
mA  - числа размещений из m элемен-

Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 

нравственное вос-

питание детей. 
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тов по n, уметь применять её при реше-

нии задач; владение понятием сочетаний 

без повторений из m элементов по n. Зна-

ние формулы для вычисления n
mС - числа 

всевозможных сочетаний из m элементов 

по n, умение применять её при решении 

задач. 

Метапредметные цели: 

развитие логического мышления;  

усвоение универсальных множественных 

понятий, применимых для создания мо-

делей различных явлений природы, об-

щественных явлений;  овладение устным 

и письменным математическим языком, 

применимым при изучении предметов 

естественно-математического цикла, раз-

витие исследовательских умений; 

развитие умений обосновывать свои вы-

воды, проводить доказательные рассуж-

дения. 

Личностные цели:  

развитие творческих способностей, инту-

иции, навыков самостоятельной деятель-

ности, формирование требовательности к 

построению своих высказываний. 

  Рациональные уравнения 

и неравенства 

 

 

 

Контрольная работа №1 

ВД 

13ч Предметные цели:  

обобщение и систематизация полученных 

в основной школе знаний учащихся о 

многочленах; 

завершение формирования умений вы-

полнять арифметические действия над 

многочленами, возводить двучлен в сте-

пень с натуральным показателем;  

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 

 

 

 

 

1ч 
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знакомство с формулой бинома Ньютона 

и основными комбинаторными соотно-

шениями биномиальных коэффициентов; 

развитие способностей решать рацио-

нальные уравнения и их системы; 

формирование умений применять метод 

интервалов для решения рациональных 

неравенств (строгих и нестрогих), а так 

же их систем. 

Метапредметные цели:  

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректиро-

вать действия в процессе обобщения, си-

стематизации и расширения знаний, по-

лученных в основной школе;  

развитие способностей к самостоятель-

ному поиску методов решения практиче-

ских и прикладных задач с применением 

изученных методов.  

Личностные цели: 

формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню науки; 

формирование основ самовоспитания в 

процессе выполнения работ разного 

уровня сложности. 

  Корень степени n 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

6ч Предметные цели: 

 обобщение и систематизация получен-

ных в основной школе знаний учащихся 

о функциях; 

введение понятия функции с натураль-

ным показателем, изучение её свойств 

аналитическими и графическими мето-

дами; введение понятия арифметического 

Приобщение де-

тей к культурному 

наследию, патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

 

 

 

 

1ч 
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корня, знакомство с теоремой о корне 

чётной и нечётной степени; 

доказательство свойств корней степени n, 

их применение при преобразовании ирра-

циональных выражений. 

Метапредметные цели: 

формирование умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и коррек-

тировать свою деятельность при выпол-

нении преобразований иррациональных 

выражений; развитие навыков познава-

тельной деятельности; формирование 

умений самостоятельно оценивать и при-

нимать решения в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Личностные цели: 

формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню науки; 

развитие готовности к самообразованию 

как условию успешного достижения по-

ставленных целей в выбранной сфере де-

ятельности. 

  Степень положительного 

числа 

 

 

Контрольная работа №3 

8ч Предметные цели: 

формирование понятия степени с рацио-

нальным показателем и её свойств;  

формирование понятия предела последо-

вательности, бесконечно больших и бес-

конечно малых величин; 

введение понятия бесконечно убываю-

щей геометрической прогрессии и её 

суммы;развитие понятия действитель-

ного числа как результата выстраивания 

научной теории действительных чисел на 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

 

 

 

1ч 
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основании понятия предела числовой по-

следовательности; формирование поня-

тия степени с действительным показате-

лем как основы для изучения степенной, 

показательной, логарифмической функ-

ций; введение понятия показательной 

функции; изучение свойств и построение 

графика показательной функции. 

Метапредметные цели: 

развитие умений применять свойства сте-

пени с действительным показателем при 

моделировании и изучении математиче-

ских моделей, описывающих процессы с 

помощью степени с действительным по-

казателем; формирование умений приме-

нять методы доказательств и алгоритмы 

решений практических задач, опираясь 

на изученные теоремы и следствия. 

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность в процессе обобщения, 

систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе; 

развитие способностей к самостоятель-

ному поиску методов решения практиче-

ских и прикладных задач, с применением 

изученных методов. 

Личностные цели: 

формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню науки; 

формирование основ самовоспитания в 

процессе выполнения работ разного 

уровня сложности, требующих ответ-

ственного и творческого отношения; 
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развитие способности и готовности вести 

диалог с другими людьми в процессе сов-

местной деятельности. 

  Логарифмы. 6ч Предметные цели: 

введение понятия логарифма числа; 

изучение свойств логарифмов; 

применение свойств логарифмов и основ-

ного логарифмического тождества для 

упрощения логарифмических выражений 

и в вычислениях; применение формулы 

перехода логарифма к другому основа-

нию для вычисления логарифмов чисел с 

любыми основаниями (при использова-

нии вычислительной техники); 

введение понятия логарифмической 

функции, изучение свойств логарифмиче-

ской функции и построение её графика. 

Метапредметные цели: 

расширение вычислительного аппарата за 

счёт применения свойств логарифмов (за-

мена вычислений произведения и част-

ного степеней на вычисления сумм и раз-

ностей показателей степеней); 

обучение моделированию реальных про-

цессов, протекающих по законам экспо-

ненциальной зависимости, и исследова-

нию созданных моделей с помощью ап-

парата логарифмирования; 

осознание взаимосвязи математики со 

всеми предметами естественного и гума-

нитарного циклов. 

Личностные цели: 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 
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совершенствование вычислительной 

культуры; расширение средств и методов 

преобразований символьного языка; 

расширение представлений о взаимно об-

ратных действиях. 

  Показательные и лога-

рифмические уравнения 

и неравенства 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 

. 

 

7ч Предметные цели: 

обучение решению простейших показа-

тельных уравнений (неравенств) аналити-

ческими и графическими способами, опи-

рающимися на свойства показательной 

функции; обучение решению простейших 

логарифмических уравнений, неравенств 

аналитическими и графическими мето-

дами, опирающимися на свойства лога-

рифмической функции.обучение реше-

нию показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств методом замены 

переменных. 

Метапредметные цели: 

расширение вычислительного аппарата за 

счёт применения свойств логарифмов (за-

мена вычислений произведения и част-

ного степеней на вычисления сумм и раз-

ностей показателей степеней); 

исследование реальных процессов и явле-

ний, протекающих по законам показа-

тельной зависимости, с помощью свойств 

показательной функции. 

Личностные цели: 

воспитание патриотизма, гордости за 

свою Родину на примере жизни и дея-

тельности отечественных учёных-мате-

матиков (Н.И. Лобачевский); 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 
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совершенствование вычислительной и 

алгоритмической культуры; 

расширение представлений о взаимно об-

ратных действиях. 

Тригонометриче-

ские формулы. 

Тригонометриче-

ские функции 

31ч 

 

 

Синус и косинус угла. 

 

 

7ч 

Предметные цели: 

развитие представлений о математике как 

части мировой культуры, о способах опи-

сания на математическом языке, в част-

ности в терминах тригонометрии, явле-

ний реального мира; формирование пред-

ставлений о понятиях тригонометрии как 

математических моделях, позволяющих 

описывать процессы, изучаемые физи-

кой, экономикой и другими науками; 

дальнейшее развитие понятия действи-

тельного числа посредством представле-

ния в тригонометрической форме; 

формирование умений определять и ис-

следовать свойства синуса, косинуса, тан-

генса, котангенса действительного числа, 

используя однозначное соответствие 

между точками числовой прямой и точ-

ками окружности; 

введение понятий arcsin a, arccos a, arctg 

a; обучение применению тригонометри-

ческих тождеств при вычислениях, пре-

образованиях тригонометрических выра-

жений, решении простейших тригономет-

рических уравнений, с использованием 

доказательных рассуждений. 

Метапредметные цели: 

развитие умений самостоятельно опреде-

лять цели деятельности по усвоению и 

Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 

нравственное вос-

питание детей. 

 

Тангенс и котангенс угла 

 

Контрольная работа №5 

ПД 

 

 

4ч 

 

 

1ч 

 

Формулы сложения. 

 

 

7ч 
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применению знаний тригонометрии как 

математической модели реальной дей-

ствительности; 

формирование навыков учебно-исследо-

вательской деятельности, готовности к 

поиску решения практических задач; 

развитие умений ориентироваться в раз-

личных источниках информации, крити-

чески оценивать полученную информа-

цию, применять её в своей деятельности. 

Личностные цели: 

формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; 

развитие готовности учащихся к самосто-

ятельной творческой деятельности; 

формирование навыков сотрудничества в 

процессе учебной, учебно-исследователь-

ской, общественной деятельности. 

  Тригонометрические 

функции числового аргу-

мента. 

 

 

Контрольная работа № 6 

5ч Предметные цели: 

введение понятия тригонометрической 

функции; 

формирование умений находить область 

определения и множество значений три-

гонометрических функций; 

обучение исследованию тригонометриче-

ских функций на чётность и нечётность и 

нахождению периода функции; 

изучение свойств функций cosy x , 

siny x , tgy x , ctgy x . Метапред-

метные цели: 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

 

 

 

 

1ч 
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знакомство с математическим толкова-

нием понятия периодичности, имеющего 

важное мировоззренческое значение; 

знакомство с физическими явлениями, 

описываемыми с помощью тригономет-

рических функций; 

знакомство с синусоидой как графиком 

гармонических колебаний.  

Личностные цели: 

расширение представлений о взаимно об-

ратных действиях; 

развитие вычислительной, алгоритмиче-

ской и графической культуры; 

развитие творческой инициативы, иссле-

довательских умений, самокритичности. 

  Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

 

 

 

 

Контрольная работа №7 

5ч Предметные цели: 

вывод формул корней простейших триго-

нометрических уравнений; 

обучение решению тригонометрических 

уравнений, сводящихся к алгебраиче-

ским, решению однородных относи-

тельно синуса и косинуса уравнений; 

обучение решению тригонометрических 

уравнений методами замены неизвест-

ного и разложения на множители; 

знакомство с методом оценки множества 

значений левой и правой частей тригоно-

метрического уравнения. 

Метапредметные цели: 

расширение средств моделирования ре-

альных процессов и явлений; 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 

 

 

 

 

 

1ч 
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формирование приёмов перехода от ана-

литической к графической модели и об-

ратно; 

развитие алгоритмического и логиче-

ского мышления; 

совершенствование приёмов точных и 

приближённых вычислений; 

знакомство с математическим толкова-

нием понятия периодичности, имеющего 

важное мировоззренческое значение; 

знакомство с физическими явлениями, 

описываемыми с помощью тригономет-

рических уравнений. 

Личностные цели: 

совершенствование навыков само-

контроля; 

развитие вычислительной и алгоритмиче-

ской культуры; 

развитие творческой инициативы, иссле-

довательских умений, самокритичности. 
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Элементы теории 

вероятностей. 

6ч Вероятность события. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №8 

5ч 

 

 

 

 

 

1ч 

Предметные цели: 

знакомство с различными видами собы-

тий, комбинациями событий; 

введение понятия вероятности события (в 

классическом понимании) и обучение 

нахождению вероятности случайного со-

бытия с очевидными благоприятствую-

щими исходами; 

знакомство с теоремой о вероятности 

суммы двух несовместных событий и ее 

применением, в частности при нахожде-

нии вероятности противоположного со-

бытия;  

знакомство с теоремой о вероятности 

суммы двух произвольных событий; 

интуитивное введение понятия независи-

мых событий;  

обучение нахождению вероятности про-

изведения любого числа независимых в 

совокупности событий. 

Метапредметные цели: 

умение вычислять вероятности событий в 

реальной жизни; 

формирование представлений о методах 

обработки информации. 

Личностные цели: 

формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню науки; 

воспитание патриотизма, гордости за 

свою Родину на примере жизни и дея-

тельности отечественных учёных – мате-

матиков (Марков А.А., Ляпунов А.М., 

Колмогоров А.Н., Хинчин А.Я., Гнеденко 

Б.В. ); 

Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 

нравственное вос-

питание детей. 
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Итоговое повторе-

ние 

12ч Итоговое повторение 

 

 

Итоговая контрольная 

работа  

11ч 

 

 

1ч 

Предметные цели: 

уметь решать задания типа 1, 5, 9, 10 и 11 

из ДЕМО ЕГЭ (профильный уровень); 

владеть приёмами решения задач типа 13 

из ДЕМО ЕГЭ повышенного уровня с от-

бором корней из заданного промежутка. 

Метапредметные цели: 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректиро-

вать действия в процессе обобщения, си-

стематизации и расширения знаний, по-

лученных в основной школе;  

формирование умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и коррек-

тировать свою деятельность при выпол-

нении заданий. 

Личностные цели: 

формирование основ самовоспитания в 

процессе выполнения работ разного 

уровня сложности; 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 

Решение заданий на пре-

образование степенных, 

показательных, логариф-

мических и тригономет-

рических выражений. Ре-

шение простейших ли-

нейных, квадратных, ир-

рациональных, показа-

тельных и логарифмиче-

ских уравнений. Реше-

ние уравнений повышен-

ного уровня сложно-

сти(квадратных, показа-

тельных, иррациональ-

ных, логарифмических) с 

отбором корней из за-

данного промежутка. Ре-

шение тригонометриче-

ских уравнений базового 

и повышенного уровней 

сложности с отбором 

корней из заданного про-

межутка. Решение задач 

на проценты, части, 

доли, на концентрацию, 

смеси, сплавы.  

 

  ИТОГО 102 
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АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 11 класс 

 

Темы Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся  (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Функции. Произ-

водные. Инте-

гралы. 

 

49ч Функции и их графики. 6ч Предметные цели: 

систематизация знаний о функциях, 

свойствах (ограниченность, чётность, 

нечётность, знакопостоянство, перио-

дичность, монотонность) и графиках; 

завершение формирования умений ис-

следования свойств функций  элемен-

тарными методами; 

развитие умений выполнять преобразо-

вания графиков функций (сдвиги вдоль 

координатных осей, сжатие и растяже-

ние, отражение относительно осей). 

Метапредметные цели: 

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректи-

ровать действия в процессе обобщения, 

систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе о функ-

циях и её свойствах;  

развитие навыков познавательной и ис-

следовательской деятельности. 

Личностные цели: 

формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

науки; 

Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 

нравственное вос-

питание детей. 
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развитие готовности к самообразованию 

как условию успешного достижения по-

ставленных целей в выбранной сфере 

деятельности. 

  Предел функции и не-

прерывность. 

5ч Предметные цели: 

знакомство с понятиями предела функ-

ции в точке и на бесконечности, асимп-

тотами графика функции, со свойствами 

пределов функций; 

формирование графического представ-

ления о непрерывности функции;  

обучение выявлению непрерывных 

функций с опорой на определение не-

прерывности функции (в точке; на ин-

тервале). 

Метапредметные цели: 

формирование умений ясно и точно из-

лагать свою точку зрения как устно, так 

и письменно, грамотно пользуясь язы-

ком математики; 

осознание взаимосвязи математики со 

всеми предметами естественно-науч-

ного и гуманитарного циклов. 

Личностные цели: 

формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

науки; формирование основ самовоспи-

тания в процессе выполнения работ раз-

ного уровня сложности; 

 

Приобщение де-

тей к культурному 

наследию, патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 
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развитие аналитических способностей и 

интуиции (в ходе наблюдения за пове-

дением непрерывных и разрывных 

функций). 

  Обратные функции. 

 

 

Контрольная работа №1 

(ВД) 

3ч Предметные цели: 

формирование понятия обратной функ-

ции и умения находить формулу функ-

ции, обратной данной. 

Метапредметные цели: 

усвоение универсальных функциональ-

ных понятий, применимых для создания 

моделей различных явлений природы, 

общественных явлений;  

развитие критичности мышления в про-

цессе оценки и интерпретации инфор-

мации, получаемой из различных источ-

ников. 

Личностные цели: 

интегрирование в личный опыт новой, 

полученной информации; 

расширение представлений о взаимно 

обратных действиях; 

развитие вычислительной, алгоритмиче-

ской и графической культуры. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 

 

 

1ч 

 Производная  

 

 

Контрольная работа №2,  

№3 

7ч Предметные цели: 

знакомство с понятием производной 

функции в точке и ее физическим смыс-

лом; 

формирование начальных умений нахо-

дить производные элементарных функ-

ций на основе определения производ-

ной; 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

 

 

2ч 
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владение правилами дифференцирова-

ния суммы, произведения и частного 

двух функций, вынесения постоянного 

множителя за знак производной;  

знакомство с дифференцированием 

сложной функции и правилом нахожде-

ния производной обратной функции; 

формирование умения находить произ-

водные элементарных функций. 

Метапредметные цели: 

использование физического смысла 

производной для определения скорости 

движения материальной точки в данный 

момент времени; 

установление связи между значением 

производной функции в данной точке и 

тангенсом угла касательной, проведён-

ной к графику функции в данной точке. 

Личностные цели: 

воспитание патриотизма, гордости за 

свою Родину на примере жизни и дея-

тельности отечественных учёных – ма-

тематиков (Лобачевский Н.И.); 

развитие абстрактного мышления, фор-

мирование представлений о бесконечно 

больших и бесконечно малых величи-

нах; 

  Применение производ-

ной  

 

Контрольная работа №4 

15ч Предметные цели: 

обучение применению достаточных 

условий возрастания и убывания для 

нахождения промежутков монотонно-

сти функции; 

Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 

 

 

1ч 
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знакомство с понятиями точек экстре-

мума функции, стационарных и крити-

ческих точек, с необходимыми и доста-

точными условиями экстремума функ-

ции; обучение поиску (вычислению) то-

чек экстремума функции; 

обучение нахождению наибольшего и 

наименьшего значений функции с помо-

щью производной; 

знакомство с понятием второй произ-

водной функции и её физическим смыс-

лом;  применение аппарата второй про-

изводной для нахождения интервалов 

выпуклости и точек перегиба функции; 

формирование умения строить графики 

функций с помощью первой производ-

ной и второй производной. 

Метапредметные цели: 

формирование представлений об экс-

тремальных задачах (задачах на опти-

мизацию) в науке, экономике, производ-

стве; обучение методам решения задач 

на нахождение многоугольников 

наибольшей площади, вписанных в 

окружность; обучение методам решения 

задач на нахождение высоты конуса 

наибольшего объёма, вписанного в 

сферу заданного радиуса; 

обучение методам решения прикладных 

задач, связанных с исследованием ха-

рактеристик процессов, протекающих в 

физике, биологии, химии, экономике и 

интерпретировать полученные резуль-

таты.  

нравственное вос-

питание детей. 
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Личностные цели: 

воспитание патриотизма, гордости за 

свою Родину на примере жизни и дея-

тельности отечественных учёных – ма-

тематиков (Чебышев П.Л.); 

развитие аналитических способностей и 

интуиции в ходе решения задач на опти-

мизацию; развитие вычислительной, ал-

горитмической и графической куль-

туры. 

  Первообразная и инте-

грал 

 

 

Контрольная работа №5 

(ПД) 

8ч Предметные цели: 

ознакомление с понятием первообраз-

ной, обучение нахождению первообраз-

ной для степенной и тригонометриче-

ских функций; ознакомление с поня-

тием интегрирования и обучение приме-

нению правил интегрирования при 

нахождении первообразных; 

формирование понятия криволинейной 

трапеции, ознакомление с понятием 

определённого интеграла, обучение вы-

числению площади криволинейной тра-

пеции в простейших случаях. 

Метапредметные цели: 

выявление фигур, ограниченных дан-

ными линиями, и нахождение площадей 

этих фигур; применение интегралов для 

вывода формулы объёма наклонной 

призмы, пирамиды, конуса; 

применение интегралов для решения 

физических задач; решение задач на 

движение с применением интегралов. 

Личностные цели: 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 

 

 

 

1ч 
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развитие вычислительной и алгоритми-

ческой культуры; 

расширение представлений о взаимно 

обратных действиях. 

Уравнения. Нера-

венства. Системы 

29ч Равносильность уравне-

ний и неравенств 

4ч Предметные цели: 

формирование представлений о равно-

сильных преобразованиях уравнений и 

неравенств; 

развитие навыков решения уравнений и 

неравенств, с помощью равносильных 

переходов. 

Метапредметные цели: 

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректи-

ровать действия в процессе решения 

уравнений и неравенств. 

Личностные цели: 

развитие аналитических способностей и 

интуиции; 

интегрирование в личный опыт новой 

информации. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 

 

Уравнения-следствия 5ч Предметные цели: 

формирование представлений об урав-

нении-следствии; 

развитие навыков решения уравнений 

путём перехода к уравнению-следствию 

с помощью различных преобразований. 

Метапредметные цели: 

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректи-

ровать действия в процессе решения 

уравнений. 

Личностные цели: 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 
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развитие аналитических способностей и 

интуиции; 

интегрирование в личный опыт новой 

информации.  

  Равносильность уравне-

ний и неравенств систе-

мам 

5ч Предметные цели: 

введение понятий, необходимых для 

осмысления равносильности уравнений 

и неравенств системам; 

Метапредметные цели: 

развитие способностей к самостоятель-

ному поиску методов решения практи-

ческих и прикладных задач, применяя 

изученные методы. 

Личностные цели: 

развитие готовности к восприятию но-

вых подходов в решении задач и к само-

образованию на протяжении всей 

жизни, как условию успешного дости-

жения поставленных целей в выбранной 

сфере деятельности. 

Приобщение де-

тей к культурному 

наследию, патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

 

Равносильность уравне-

ний на множествах 

 

 

 

Контрольная работа №6 

4ч Предметные цели: 

введение понятий, необходимых для 

осмысления равносильности уравнений 

на множестве; 

знакомство с основными преобразова-

ниями, приводящими исходное уравне-

ние к уравнению, равносильному ему на 

некотором множестве, развитие навы-

ков решения уравнений с помощью этих 

преобразований. 

Метапредметные цели: 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

 

 

 

 

1ч 
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развитие способностей к самостоятель-

ному поиску методов решения практи-

ческих и прикладных задач, применяя 

изученные методы. 

Личностные цели: 

развитие готовности к восприятию но-

вых подходов в решении задач и к само-

образованию на протяжении всей 

жизни, как условию успешного дости-

жения поставленных целей в выбранной 

сфере деятельности. 

  Равносильность нера-

венств на множествах 

3ч Предметные цели: 

введение понятий, необходимых для 

осмысления равносильности неравенств 

на множестве; 

знакомство с основными преобразова-

ниями, приводящими исходное неравен-

ство к неравенству, равносильному ему 

на некотором множестве, развитие 

навыков решения неравенств с помо-

щью этих преобразований. 

Метапредметные цели: 

развитие способностей к самостоятель-

ному поиску методов решения практи-

ческих и прикладных задач, применяя 

изученные методы. 

Личностные цели: 

развитие готовности к восприятию но-

вых подходов в решении задач и к само-

образованию на протяжении всей 

жизни, как условию успешного дости-

жения поставленных целей в выбранной 

сфере деятельности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 
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  Системы уравнений с не-

сколькими неизвестными 

 

 

Контрольная работа №7 

6ч Предметные цели: 

введение основных понятий, связанных 

с равносильностью систему равнений; 

формирование представлений о си-

стеме-следствии; 

развитие навыков решения систем при 

помощи перехода к равносильной си-

стеме (метод замены переменных); 

знакомство с методом рассуждений с 

числовыми значениями при решении 

систем уравнений. 

Метапредметные цели: 

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректи-

ровать действия в процессе решения 

уравнений. 

Личностные цели: 

развитие аналитических способностей и 

интуиции; 

интегрирование в личный опыт новой 

информации.  

 

Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

 

 

 

1ч 

Заключительное 

повторение курса 

алгебры и начал 

математического 

анализа при подго-

товке к итоговой 

аттестации по мате-

матике 

24ч Заключительное повто-

рение курса алгебры и 

начал математического 

анализа при подготовке к 

итоговой аттестации по 

математике 

 

Контрольная работа №8, 

№9(ПА) 

 

22ч 

 

 

 

 

 

 

2ч 

Предметные цели:  

уметь решать задания типа: 1, 2, 4, 5, 7, 

9, 10, 11, 12 из демонстрационной вер-

сии (ДЕМО) ЕГЭ (профильный уро-

вень); владеть приёмами решения задач 

типа 13, 15, 17, 18, 19  из ДЕМО ЕГЭ. 

Метапредметные цели: 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 

нравственное вос-

питание детей. 
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Геометрический и физи-

ческий смысл производ-

ной. 

Применение производ-

ной к исследованию 

функций. Решение задач 

на движение. Движение 

протяжённых тел. Дви-

жение по воде. Средняя 

скорость. Задачи на про-

изводительность. Реше-

ние задач на тему: «По-

нятие вероятности. Прак-

тические задачи на вы-

числение вероятностей. 

Простейшие правила и 

формулы вычисления ве-

роятностей». Решение 

задач на проценты с эко-

номическим содержа-

нием.  

 

вать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректи-

ровать действия в процессе обобщения, 

систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе;  

формирование умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и кор-

ректировать свою деятельность при вы-

полнении заданий; 

Личностные цели: 

формирование основ самовоспитания в 

процессе выполнения работ разного 

уровня сложности; 

развитие творческих способностей, ин-

туиции, навыков самостоятельной дея-

тельности. 

  ИТОГО 102   

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Геометрия, 10 класс 

Раздел Кол-в 

часов 

Темы Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности обуча-

ющихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Повторение. Введе-

ние в предмет 

10ч Повторение. Введение в 

предмет 

10ч Предметные цели: 

систематизация знаний о треугольниках, 

применение свойств медиан, биссектрис, 

высот для решения задач; 

владение понятием «геометрическое место 

точек», умение приводить примеры. Уме-

ние формулировать и доказывать свойства 

и признаки равнобедренного и равносто-

роннего треугольников;  

умение доказывать, что в треугольник 

можно вписать единственную окружность и 

около треугольника можно описать един-

ственную окружность; 

умение формулировать признаки равенства 

и подобия треугольников, свойства средней 

линии; 

умение выражать стороны прямоугольного 

треугольника через одну из данных сторон 

и острый угол; 

умение выводить формулы для нахождения 

площади треугольников; 

умение формулировать свойства и признаки 

параллелограмма, прямоугольника, квад-

рата и ромба; 

умение выводить формулу для нахождения 

длины средней линии трапеции; 

умение формулировать условия, при кото-

рых окружность можно вписать в четырёх-

угольник и описать около него; 

Гражданское воспи-

тание, популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей, 

трудовое и профес-

сиональное воспи-

тание. 

Треугольники, классифика-

ция треугольников, замеча-

тельные линии и точки в 

треугольнике. Равнобед-

ренный и равносторонний 

треугольники их свойства. 

Окружность, вписанная в 

треугольник, окружность, 

описанная около треуголь-

ника. 

Равенство и подобие тре-

угольников. Средняя линия 

треугольника. Прямоуголь-

ные треугольники. Триго-

нометрические функции 

острых углов. Площадь 

треугольника. 

Четырёхугольники, класси-

фикация четырёхугольни-

ков, свойства и признаки 

параллелограмма, прямо-

угольника, квадрата, 

ромба. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Окружность, вписанная в 

четырёхугольник. Окруж-

ность, описанная около че-

тырёхугольника. Формулы 
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площадей четырёхугольни-

ков. 

Окружность. Углы и от-

резки, связанные с окруж-

ностью. 

Предмет стереометрии. Ак-

сиомы стереометрии. Неко-

торые следствия из аксиом. 

умение выводить формулы площадей пря-

моугольника, квадрата, параллелограмма, 

ромба, трапеции; 

умение формулировать и доказывать тео-

ремы о вписанных углах, об угле между ка-

сательной и хордой, об отрезках пересекаю-

щихся хорд, о квадрате касательной. Уме-

ние выводить формулы для вычисления уг-

лов между двумя секущими, проведёнными 

из одной точки; 

умение перечислять основные фигуры в 

пространстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать аксиомы об их взаимном 

расположении и иллюстрировать эти акси-

омы примерами из окружающей среды; 

умение формулировать и доказывать тео-

рему о плоскости, проходящей через пря-

мую и не лежащую на ней точку, и теорему 

о плоскости, проходящей через две пересе-

кающиеся прямые. 

Метапредметные цели: 

подготовка к применению знаний по плани-

метрии, полученных в основной школе, к 

изучению стереометрии, тригонометрии, 

математического анализа; 

развитие умений самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать дей-

ствия в процессе обобщения, систематиза-

ции и расширения знаний, полученных в 

основной школе; 

Личностные цели: 

систематизация знаний по планиметрии, по-

лученных в основной школе, для эффектив-

ного освоения курса стереометрии и успеш-

ной подготовки к ЕГЭ по профильной мате-

матике; 
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развитие готовности к самообразованию на 

протяжении всей жизни, как условию 

успешного достижения поставленных целей 

в выбранной сфере деятельности 

расширение представлений об аксиоматиче-

ских построениях геометрии (научной тео-

рии). 

Параллельность пря-

мых и плоскостей 

16ч Параллельность прямых и 

плоскостей 

16ч Предметные цели: 

формирование понятия параллельных пря-

мых в пространстве, доказательство тео-

ремы о параллельных прямых; 

формирование представления о возможных 

случаях взаимного расположения прямой и 

плоскости; 

доказательство утверждений о параллель-

ности прямой и плоскости (свойства и при-

знак); 

формирование представлений о возможных 

случаях взаимного расположения двух пря-

мых в пространстве; 

введение понятия скрещивающихся пря-

мых, доказательство теоремы, выражающей 

признак скрещивающихся прямых, и тео-

ремы о плоскости, проходящей через одну 

из скрещивающихся прямых параллельно 

другой прямой; 

введение понятия сонаправленных лучей, 

доказательство теоремы об углах с сона-

правленными сторонами; 

формирование понятия параллельных плос-

костей, доказательство утверждения о при-

знаке и свойствах параллельных плоско-

стей; 

формирование представлений о тетраэдре и 

параллелепипеде, демонстрация на черте-

жах и моделях их элементов, изображение 

этих фигур на рисунках, иллюстрация с их 

Приобщение детей 

к культурному 

наследию, патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности 
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помощью различных случаев взаимного 

расположения прямых и плоскостей в про-

странстве, доказательство утверждения о 

свойствах параллелепипеда; 

введение понятия сечения, построение сече-

ний тетраэдра (параллелепипеда), анализ 

возможных видов сечений, знакомство с 

методами построения сечений.  

Метапредметные цели: 

умение распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры 

и тела (многогранники), применять их свой-

ства при моделировании в естественно-

научных областях. 

Личностные цели: 

развитие пространственного воображения и 

мышления при изучении многогранников и 

их сечений. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

18ч Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей 

18ч Предметные цели: 

доказательство теоремы, выражающей при-

знак перпендикулярности прямой и плоско-

сти, и теоремы о существовании и един-

ственности прямой, проходящей через дан-

ную точку и перпендикулярную данной 

плоскости; 

решение задач на вычисление и доказатель-

ство, связанных с перпендикулярностью 

прямой и плоскости; 

введение понятия перпендикуляра и 

наклонной к плоскости, проекции наклон-

ной, расстояния: от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, между 

параллельной прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; 

доказательство теоремы о трёх перпендику-

лярах и применение её при решении задач; 

Воспитание ценно-

сти научного позна-

ния, гражданское 

воспитание, духов-

ное и нравственное 

воспитание детей. 
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введение понятия ортогональной проекции 

точки (фигуры) на плоскость; 

введение понятия угла между прямой и 

плоскостью; 

введение понятия двугранного угла, его из-

мерения, объяснение, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он измеряется; 

формирование представления о взаимно 

перпендикулярных плоскостях, доказатель-

ство теоремы о признаке перпендикулярно-

сти двух плоскостей; 

определение прямоугольного параллелепи-

педа, доказательство утверждений о его 

свойствах; 

введение понятия многогранного угла 

(трёхгранного),  доказательство утвержде-

ния о том, что каждый плоский угол трёх-

гранного угла меньше суммы двух других 

плоских углов, и теоремы о сумме плоских 

углов выпуклого многогранного угла. 

Метапредметные цели: 

умение распознавать на чертежах и в реаль-

ном мире параллельные и перпендикуляр-

ные плоскости, скрещивающиеся и пересе-

кающиеся прямые, определять угол между 

прямой и плоскостью; 

умение распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры 

и тела (многогранники), применять их свой-

ства при моделировании в естественно-

научных областях. 

Личностные цели: 

развитие пространственного воображения и 

мышления при изучении многогранников. 
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Многогранники 

 

12ч 

 

Многогранники 

 

 

12ч 

Предметные цели: 

введение понятия многогранника, его эле-

ментов, выпуклого многогранника, при-

меры многогранников; 

введение понятия геометрического тела, до-

казательство теоремы Эйлера для выпуклых 

многогранников; 

введение понятия призмы (прямой, наклон-

ной, правильной), изображение призмы на 

рисунке; 

определение понятия площадь полной (бо-

ковой) поверхности призмы; 

 вывод формулы площади ортогональной 

проекции многоугольника и доказательство 

пространственной теоремы Пифагора; 

введение понятий: пирамида, усечённая пи-

рамида, их элементов; 

определение площади полной (боковой) по-

верхности пирамиды, усечённой пирамиды; 

введение понятия правильной пирамиды, 

доказательство утверждений о свойствах её 

боковых рёбер, боковых граней и теоремы о 

площади боковой поверхности правильной 

пирамиды; определение точек, симметрич-

ных относительно точки (прямой, плоско-

сти), центра (оси, плоскости) симметрии 

фигуры; введение понятия многогранника, 

правильного многогранника, доказатель-

ство, что не существует правильного много-

гранника, гранями которого являются пра-

вильные n-угольники при 6n  , виды пра-

вильных многогранников их элементы сим-

метрии. 

Метапредметные цели: 

обладающих элементами симметрии в ис-

кусстве, архитектуре, технике, природе; 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, граж-

данское воспитание 
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умение распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры 

и тела (многогранники) применять их свой-

ства при моделировании в естественно-

научных областях. 

Личностные цели: 

развитие пространственного воображения и 

мышления при изучении многогранников; 

воспитание эстетической культуры при изу-

чении изображений правильных  
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  Повторение 12ч Предметные цели: 

уметь решать задания типа 6 из демонстра-

ционной версии (ДЕМО) ЕГЭ (профильный 

уровень); 

уметь решать задания типа 8 из демонстра-

ционной версии (ДЕМО) ЕГЭ (профильный 

уровень) о пирамидах, призмах, параллеле-

пипедах,  кубе; 

владеть приёмами решения задач на доказа-

тельство и вычисление типа 14 из ДЕМО 

ЕГЭ о треугольных пирамидах, о пирами-

дах, призмах, параллелепипедах,  кубе; 

владеть приёмами решения задач на доказа-

тельство и вычисление типа 16 из ДЕМО 

ЕГЭ. 

Метапредметные цели: 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

развитие умений самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать дей-

ствия в процессе обобщения, систематиза-

ции и расширения знаний, полученных в 

основной школе;  

формирование умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректиро-

вать свою деятельность при выполнении за-

даний; 

Личностные цели: 

Гражданское воспи-

тание, популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей, 

трудовое и профес-

сиональное воспи-

тание. 

Решение задач на темы: 

«Правильная пирамида, её 

элементы»; «Правильная 

треугольная пирамида, её 

элементы»; «Правильная 

четырёхугольная (шести-

угольная)  пирамида, её 

элементы»;  «Призма и её 

элементы. Прямая призма. 

Правильная призма. Пра-

вильная треугольная 

призма»; «Параллелепипед, 

его элементы. Прямоуголь-

ный параллелепипед. Куб.» 
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формирование основ самовоспитания в про-

цессе выполнения работ разного уровня 

сложности; 

развитие творческих способностей, интуи-

ции, навыков самостоятельной деятельно-

сти. 

  ИТОГО 68   

 
Геометрия, 11 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обуча-

ющихся  (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Цилиндр, конус и 

шар. 

14ч Цилиндр, конус и шар. 14ч Предметные цели: 

введение понятия цилиндрической по-

верхности, её образующей и оси, изоб-

ражение цилиндра и его сечения плос-

костью, проходящей через ось, плоско-

стью, перпендикулярной к оси; 

определение площади боковой поверх-

ности цилиндра, вывод формулы для 

вычисления боковой и полной поверх-

ности цилиндра; определение понятия 

площади боковой поверхности конуса, 

вывод формулы для вычисления боко-

вой и полной поверхности конуса. вве-

дение понятия усечённого конуса, вы-

вод формулы для вычисления площади 

боковой и полной поверхности усечён-

ного конуса; 

определение сферы и шара, их центра, 

радиуса, диаметра; 

Приобщение де-

тей к культурному 

наследию, патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

 Понятие цилиндра. Пло-

щадь поверхности ци-

линдра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса. Усечённый ко-

нус. Сфера и шар. Вза-

имное расположение 

сферы и плоскости. Ка-

сательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Взаимное расположение 

сферы и прямой. Сфера, 

вписанная в цилиндриче-

скую поверхность. 

Сфера, вписанная в ко-

ническую поверхность. 

Сечения цилиндриче-
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ской поверхности. Сече-

ния конической поверх-

ности. 

исследование взаимного расположения 

сферы и плоскости, доказательство тео-

ремы о свойстве и признаке касательной 

плоскости; 

введение понятия «площадь сферы», 

вывод формулы для вычисления пло-

щади сферы; 

исследование взаимного расположения 

сферы и прямой; 

введение понятия сферы, вписанной в 

цилиндрическую (коническую) поверх-

ность; 

исследование возможных сечений ци-

линдрической и конической поверхно-

сти; 

решение задач на вычисление площади 

боковой и полной поверхности цилин-

дра, конуса, усечённого конуса, сферы и 

взаимного их расположения. 

Метапредметные цели: 

умение распознавать на чертежах, моде-

лях и в реальном мире геометрические 

фигуры и тела вращения, применять их 

свойства при моделировании в есте-

ственно-научных областях; 

Личностные цели: 

развитие пространственного воображе-

ния и мышления при изучении тел вра-

щения. 

Объёмы тел 16ч Объёмы тел 16ч Предметные цели:  

  Понятие объёма. Объём 

прямоугольного паралле-

лепипеда. Объём прямой 

 Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 
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призмы. Объём цилин-

дра. Вычисление объё-

мов тел с помощью инте-

грала. Объём наклонной 

призмы. Объём пира-

миды. Объём конуса. 

Объём шара. Объёмы 

шарового сегмента, ша-

рового слоя и шарового 

сектора. Площадь сферы. 

введение понятия объёма тел, формули-

ровка, основные свойства объёмов и вы-

вод с их помощью формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда; 

определение и формула объёма прямой 

призмы, цилиндра, наклонной призмы, 

пирамиды, конуса, усечённой пирамиды 

и усечённого конуса, решение задач; 

доказательство теоремы об объёме шара 

и с её помощью вывод формулы пло-

щади сферы, объёмов шарового сег-

мента и шарового сектора, решение за-

дач. 

Метапредметные цели: 

умение моделировать реальные ситуа-

ции, исследовать пространственные мо-

дели, интерпретировать полученный ре-

зультат; 

развитие способностей к самостоятель-

ному поиску методов решения практи-

ческих и прикладных задач, применяя 

изученные методы. 

Личностные цели: 

развитие пространственного воображе-

ния и мышления при изучении тел вра-

щения. 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 

Векторы в про-

странстве 

6ч Векторы в пространстве 6ч Предметные цели: 

введение понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; 

формирование представлений о дей-

ствиях сложения и вычитания векторов, 

их свойств, введение правила треуголь-

ника и правила параллелограмма; 

 

  Понятие вектора. Равен-

ство векторов. Сложение 

и вычитание векторов. 

Сумма нескольких век-

 Воспитание цен-

ности научного 

познания, граж-

данское воспита-

ние, духовное и 
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торов. Умножение век-

тора на число. Компла-

нарные векторы. Пра-

вило параллелепипеда. 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам.  

введение операций сложения несколь-

ких векторов и умножения вектора на 

число, правила многоугольника; 

определение компланарных векторов, 

доказательство утверждения о признаке 

компланарности трёх векторов,  пра-

вило параллелепипеда; 

доказательство теоремы о разложении 

любого вектора по трём данным неком-

планарным векторам, решение задач. 

Метапредметные цели: 

умение применять векторный метод при 

решении физических задач; 

умение применять векторы, операции 

над ними, их свойства при моделирова-

нии в естественно-научных областях. 

Личностные цели: 

расширение представлений о возможно-

стях математических методов в различ-

ных областях.  

нравственное вос-

питание детей. 

Метод координат в 

пространстве. Дви-

жения. 

14ч Метод координат в про-

странстве. Движения. 

14ч Предметные цели: 

введение прямоугольной системы коор-

динат в пространстве, определение ко-

ординат точки и вектора; 

доказательство утверждения о коорди-

натах суммы и разности двух векторов, 

о координатах произведения вектора на 

число, о координатах вектора; 

вывод формулы для нахождения коор-

динат середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками; 

вывод уравнения сферы данного ради-

уса с центром в данной точке; 

 

  Прямоугольная система 

координат в простран-

стве. Координаты век-

тора. Связь между коор-

динатами векторов и ко-

ординатами точек. Про-

стейшие задачи в коор-

динатах. Уравнение 

сферы. Угол между век-

 Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние, трудовое вос-

питание и профес-

сиональное само-

определение, 

гражданское вос-

питание 
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торами. Скалярное про-

изведение векторов. Вы-

числение углов между 

прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зер-

кальная симметрия. Па-

раллельный перенос. 

Преобразование подо-

бия. 

определение угла между векторами, 

скалярного произведения векторов, до-

казательство утверждения о его свой-

ствах; 

определение угла между двумя пря-

мыми и угла между прямой и плоско-

стью с помощью скалярного произведе-

ния векторов; 

формирование понятия уравнения плос-

кости, проходящей через данную точку 

перпендикулярно данному вектору; 

формирование умений находить рассто-

яние от точки до плоскости; 

применение векторов к решению гео-

метрических задач; 

формирование представления об отоб-

ражении пространства на себя, рассмот-

рение случая, когда отображение назы-

вается движением пространства; 

определение понятий: центральная сим-

метрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос; 

обоснование того, что эти отображения 

пространства на себя являются движе-

ниями; 

введение понятия центральное подобие 

(гомотетия) и преобразование подобия, 

рассмотрение способа введения понятия 

подобных фигур в пространстве с помо-

щью преобразования подобия, примене-

ние движений и преобразований подо-

бия при решении геометрических задач. 

Метапредметные цели: 
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развитие умений использовать метод 

координат для вычисления или нахож-

дения объёма параллелепипеда и тетра-

эдра, заданных своими координатами; 

формирование умений находить рассто-

яния от точки до плоскости и расстоя-

ния между скрещивающимися пря-

мыми, заданными в системе координат; 

развитие умений использовать метод 

координат в решении прикладных за-

дач. 

Личностные цели: 

развитие способностей к самостоятель-

ному поиску методов решения практи-

ческих и прикладных задач с примене-

нием изученных методов; 

осознание взаимосвязи математики с 

другими предметами естественно-науч-

ного и гуманитарного циклов. 

Заключительное 

повторение геомет-

рии при подготовке 

к итоговой аттеста-

ции по математике. 

18ч Заключительное повто-

рение геометрии при 

подготовке к итоговой 

аттестации по матема-

тике. 

18ч Предметные цели: 

уметь решать задания типа 3, 6, 8 из 

ДЕМО ЕГЭ (профильный уровень); 

владеть приёмами решения задач на до-

казательство и вычисление типа 14 и 16 

из ДЕМО ЕГЭ. 

Метапредметные цели: 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

 

  Решение задач по теме: 

«Цилиндр, его элементы. 

Площадь поверхности 

цилиндра»; «Конус, его 

элементы. Площадь по-

верхности конуса»; 

«Сфера и шар, их эле-

менты. Площадь сферы и 

объём шара»; «Площадь 

 Гражданское вос-

питание, популя-

ризация научных 

знаний среди де-

тей, трудовое и 

профессиональ-

ное воспитание. 
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поверхности призмы. 

Объём призмы»; «Объём 

цилиндра и конуса»; 

«Изменение площади и 

объёма фигуры при из-

менении её размеров»; 

«Геометрия на клетчатой 

бумаге», «Треугольник», 

«Параллелограмм», 

«Прямоугольник, квад-

рат, ромб», «Трапеция», 

«Окружность и круг», 

«Вписанные и описан-

ные окружности». 

 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

развитие умений самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректи-

ровать действия в процессе обобщения, 

систематизации и расширения знаний, 

полученных в основной школе;  

формирование умений самостоятельно 

осуществлять, контролировать и кор-

ректировать свою деятельность при вы-

полнении заданий; 

Личностные цели: 

формирование основ самовоспитания в 

процессе выполнения работ разного 

уровня сложности; 

развитие творческих способностей, ин-

туиции, навыков самостоятельной дея-

тельности. 

 

Контрольные работы по предмету запланированы в соответствии с авторской рабочей программой по предмету в 

соотношении не более 10 % учебного времени и с промежутком между ними не менее 2,5 недели. 
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