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Рабочая программа по предмету «Математика» для базового и углубленного уровня пре-

подавания в 10-11 классах составлена в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и ре-

зультатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования. 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, 

– учебного плана МБОУ СОШ № 12. 

– с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам 

- с авторской программой:  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математи-

ческого анализа. 10 класс, 11 класс [базовый и углубленный уровни]: А.Г. Мордкович, П.В. Се-

менов.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математи-

ческого анализа. 10 класс, 11 класс [углубленный уровень]: А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, 

В.М.Поляков 

 

Для реализации программного содержания используется предметные линии учебников: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала матема-

тического анализа.10 класс, 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина.  

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень) 11 класс. А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М.Поляков–М. Вентана-Граф 

Геометрия (углубленный уровень) 10 класс, 11 класс. А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, 

В.М.Поляков–М. Вентана-Граф 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодейст-

вии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполне-

ние проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные допол-

нительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить черезэлектронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень интернет-ресурсов и платформ 

http://fipi.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений. Размещены контрольные измери-

тельные материалы ЕГЭ и экзамена в новой форме для 9 класса, пособия для подготовки к 

экзаменам. 

 http://www.allmath.ru 

Математический портал. Разделы: высшая математика, школьная математика, прикладная 

математика, олимпиадная математика. На портале предлагаются открытые уроки, методиче-

ские разработки. 

http://www.uztest.ru 

Подготовка к тестированию. 

На сайте предложены: уроки по всем разделам школьного курса математики, в тренажере 

собраны наиболее типичные задачи по возрастанию сложности, готовые домашние задания 

к различным учебникам, методические рекомендации учителю для подготовки к ЕГЭ, пре-

зентации, варианты ЕГЭ. 

 pedsovet.su Интерактивный тест-тренажер для подготовки к ГИА по математике. 

http://fipi.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в старшей школе даѐт возможность достижения обучающимися следую-

щих результатов.  

Личностные:  

1)формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

прав и обязанностей гражданина  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности;  

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества;  

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные:  

1) находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; 

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать еѐ; делать выводы, строить прогнозы, 

предлагать пути решения;  

2) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях;  

http://interneturok.ruто  коллекция видеоуроков по основным предметам  школьной про-

граммы — постоянно пополняемая, созданная при участии лучших учителей Санкт-

Петербурга и Москвы, в  открытом доступе и без рекламы. На портале InternetUrok.ru  мож-

но подготовиться к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

http://reshuege.ru/Портал для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

https://foxford.ru/ онлайн школа 

https://www.yaklass.ru/?ruЦифровой образовательный ресурс, помощник в освоении школь-

ной программы. 

 

http://interneturok.ru/
http://reshuege.ru/
https://foxford.ru/
https://www.yaklass.ru/?ru
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3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, на-

выками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания;  

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

7) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

 Объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, средства моде-

лирования явлений и процессов; 

 Обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, действи-

тельные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема 

алгебры); 

 Описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых понятий 

(степень, арифметический корень, логарифм, синус, косинус, тангенс, котангенс;арксинус, аркко-

синус, арктангенс, арккотангенс), производить тождественные преобразования, вычислять значе-

ния выражений, решать уравнения с радикалами, степенями логарифмами и тригонометрическими 

функциями (в несложных случаях с применением одной-двух формул и /или замены переменной), 

в том числе при решении практических расчетных задач из окружающего мира, включая задачи по 

социально-экономической тематике, и из области смежных дисциплин; 

 Приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе периодических, количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые компьютерные 

проограммы для иллюстрации зависимостей: определять значение функции по значению 

аргумента; изображать на координатной плоскости графики зависимостей, заданных описанием, в 

табличной форме или формулой; описывать свойства функций с опорой на  их графики (область 

определения и область значений, возрастание, убывание, периодичность, наибольшее и 

наименьшее значение функции, значения аргументоа, при которых значение функции равно 

данному числу или больше (меньше) данного числа, поведение функции на бесконечности); 

перечислять и иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных функций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ  

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел Выпускник научится  Выпускник получит возможность нау-

читься 
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Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного про-

должения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использовани-

ем математики 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специально-

стям, не связанным с прикладным исполь-

зованием математики 

 Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств 

и математиче-

ской логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

 Оперировать   понятиями: конечное 

множество, элемент множества, под-

множество, пересечение и объедине-

ние множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интер-

вал, полуинтервал, промежуток с вы-

колотой точкой, графическое пред-

ставление множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, след-

ствие, частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представлен-

ных графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утвер-

ждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координат-

ной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения 

в ситуацияхповседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и выра-

жения 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение 

и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 
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понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между 

собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих 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 практических задач 

числовые значения реальных величин, 



7 

 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной 

жизни 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения 

вида loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида 

a
bx+c

= d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида a
x
<d    

(где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sinx = a, cos x = a, tgx = 

a,ctgx = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 составлять и решать уравнения и систе-

мы уравнений при решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, показательные 

и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 
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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, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно 

значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции; 

 определять значение функции по зна-

чению аргумента при различных спо-

собах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной 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 дру-

гих учебных предметов: 

 определять по графикам и использо-

вать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки зна-

копостоянства, асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контек-

сте конкретной практической ситуа-

ции; 
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промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических про-

цессов в биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (амплитуда, пери-

од и т.п.) 

Элементы ма-

тематического 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная 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 

значенияфункций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика 

и комбинато-

рика 

 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на ос-

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости слу-

чайных величин;  

 иметь представление о математиче-

ском ожидании и дисперсии случай-

ных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 
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нове подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих 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 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной рег-

рессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые за-

дачи 

 Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при не-

обходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, ри-

сунков; 

 действовать по алгоритму, содержаще-

муся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор воз-

можных решений, выбирая из них оп-

тимальное по критериям, сформулиро-

ванным в условии; 

 анализировать и интерпретировать по-

лученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противо-

речащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод реше-

ния задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, про-

водить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия зада-

чи, выбирать решения, не противоре-

чащие контексту; 

 переводить при решении задачи ин-

формацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 решать практические задачи и задачи 

из других предметов 
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 решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей 

эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 решать несложные практические зада-

чи, возникающие в ситуациях повсе-

дневной жизни 

История ма-

тематики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся ре-

зультаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических откры-

тий и их авторов в связи с отечествен-

ной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 Представлять вклад выдающихся ма-

тематиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Методы мате-

матики 

 Применять известные методы при ре-

шении стандартных математических за-

дач; 

 замечать и характеризовать математи-

ческие закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершен-

ство окружающего мира и произведе-

ний искусства 

 Использовать основные методы дока-

зательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономер-

ностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при ре-

шении математических задач 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 

Цели освоения Для успешного продолжения образования Для обеспечения возможности успешного 
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предмета по специальностям, связанным с приклад-

ным использованием математики 

продолжения образования по специально-

стям, связанным с осуществлением науч-

ной и исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы тео-

рии множеств 

и математиче-

ской логики 

 Свободно оперировать понятиями: ко-

нечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объедине-

ние и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, про-

межуток с выколотой точкой, графиче-

ское представление множеств на коор-

динатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следст-

вие, частный случай общего утвержде-

ния, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координат-

ной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

 Достижение результатов раздела I; 

 оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

 применять метод математической 

индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов 

Числа и выра-

жения 

 Свободно оперировать понятиями: на-

туральное число, множество натураль-

ных чисел, целое число, множество це-

лых чисел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество рациональ-

ных чисел, иррациональное число, ко-

рень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной систе-

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных 

задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных 
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мами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы за-

писи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении за-

дач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точ-

ностью; 

 сравнивать действительные числа раз-

ными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в ви-

де обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными спосо-

бами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразова-

ния выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни нату-

ральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррацио-

нальных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему 

о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные 

дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого урав-

нения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразова-

ния уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и лога-

рифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и нера-

венств, тригонометрических уравне-

ний и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы уравнений и 
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степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений 

и неравенств и стандартными методами 

их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных 

и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений 

и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или 

их систему, описывающие реальную 

неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач нера-

венства Коши — Буняковского, Бер-

нулли; 

 иметь представление о неравенствах 

между средними степенными 

 

 



15 

 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные средства 

при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 

 владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства 

и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

 Достижение результатов раздела I; 

 владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойст-

ва реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянст-

ва, асимптоты, точки перегиба, период 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы ма-

тематического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при решении 

задач; 

 применять для решения задач теорию 

пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие 

и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность 

и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница 

и ее следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно владеть стандартным аппа-

ратом математического анализа для 

вычисления производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять аппарат матема-

тического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в 

том числе исследования на выпук-

лость; 

 оперировать понятием первообразной 

функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вы-

числения (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интегра-

ла); 

 уметь применять приложение произ-

водной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производ-

ная, выпуклость графика функции и 

уметь исследовать функцию на вы-

пуклость 
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  интерпретировать полученные резуль-

таты 

Статистика и 

теория вероят-

ностей, логика 

и комбинато-

рика 

 

 Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комби-

наторики и уметь их применять при ре-

шении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости слу-

чайных величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных ве-

личин; 

 иметь представление о совместных рас-

пределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероят-

ностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции слу-

чайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

 Достижение результатов раздела I; 

 иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счет-

ные множества и уметь их применять 

при решении задач;  

 уметь применять метод математиче-

ской индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач 

Текстовые за-

дачи 

 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выби-

рать оптимальный метод решения зада-

чи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, прово-

дить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать по-

 Достижение результатов раздела I 
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лученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противо-

речащие контексту; 

 переводить при решении задачи инфор-

мацию из одной формы записи в дру-

гую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении дру-

гих предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

История ма-

тематики 

 

 Иметь представление о вкладе выдаю-

щихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела I 

Методы мате-

матики 

 Использовать основные методы доказа-

тельства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерно-

стей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при реше-

нии математических задач; 

 пользоваться прикладными программа-

ми и программами символьных вычис-

лений для исследования математических 

объектов 

 Достижение результатов раздела I; 

 применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 

 

СОДЕРАЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 10-11 КЛАССОВ 

Углубленный уровень 

УМК 

Алгебраи начала математического анализа.Профильный  уровень. 

Часть 1,учебник.Часть2,задачник.А.Г Мордкович.  

10 класс 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, до-

лей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Реше-

ние задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач 

на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-
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рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графиче-

ское решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказыва-

ниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых проме-

жутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметиче-

ской и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической про-

грессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множест-

ва, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отно-

шения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Ко-

нечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задачс использованием кру-

гов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное дан-

ному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необхо-

димые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема 

об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сум-

ма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и по-

ловинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значе-

ние функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригономет-

рические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших триго-

нометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма ком-

плексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умноже-

ние на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения урав-
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нений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком мо-

дуля.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Произ-

водные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экс-

тремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  

 

11 класс 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравне-

ния и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование лога-

рифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функ-

ция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показатель-

ных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Множества на координатной плоскости.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наимень-

шего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятно-

стей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исхода-

ми. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использо-
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вание формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бер-

нулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Форму-

ла Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли.Геометрическое распределение. Биноми-

альное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномер-

ное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Пара-

метры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорем 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выбо-

рочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и общест-

ве. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка про-

стейших гипотез.  

Геометрия 

УМК 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс, 11 класс [углубленный уровень]: 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков 

10 класс 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, до-

лей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Реше-

ние задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач 

на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 

задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графиче-

ское решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказыва-

ниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых проме-

жутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметиче-
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ской и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической про-

грессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множест-

ва, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отно-

шения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Ко-

нечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задачс использованием кру-

гов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное дан-

ному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необхо-

димые и достаточные условия. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и 

углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и по-

ловинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значе-

ние функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. 

Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригономет-

рические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших триго-

нометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умноже-

ние на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения урав-

нений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком мо-

дуля.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Произ-

водные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экс-

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

экстремумов функций нескольких переменных.  

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

 

11 класс 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравне-

ния и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование лога-

рифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функ-

ция и ее свойства и график. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показатель-

ных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма ком-

плексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Множества на координатной плоскости.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наимень-

шего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятно-

стей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исхода-

ми. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использо-

вание формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бер-

нулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Форму-

ла Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли.Геометрическое распределение. Биноми-

альное распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномер-

ное распределение.  
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Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Пара-

метры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорем 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выбо-

рочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и общест-

ве. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка про-

стейших гипотез.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 класс, 11 класс [углубленный уровень]: А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, 

В.М.Поляков 

10 класс 

Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательст-

во и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Ре-

шение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных тре-

угольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и пло-

щадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 

стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в про-

странстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в про-

странстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

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

мая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Площадь поверхности правильной пирамиды и 

прямой призмы.  

11 класс 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векто-

ров. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведе-

ние векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстоя-

ний, длин, площадей и объемов. 
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Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового ци-

линдра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Площадь поверх-

ности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходя-

щее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Раз-

вертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление эле-

ментов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объе-

мами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия отно-

сительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 А КЛАСС (УМК А.Г Мордкович, 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков) 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

№ уро-

ка  

№ урока в 

разделе 

Тема Кол-во 

часов 

1 1 Повторение. Рациональные выражения 1 

2 2 Повторение. Системы рациональных уравнений 1 

3 3 Повторение. Рациональные неравенства 1 

4 4 Повторение. Системы рациональных неравенств 1 

5 5 Повторение. Метод интервалов решения неравенств 1 

6 1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

7 2 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

8 6 Входная контрольная работа №1 «Повторение курса алгебры 7 – 9 кл.» 1 

9 7 Натуральные и целые числа Делимость чисел 1 

10 8 Натуральные и целые числа Делимость чисел 1 

11 9 Натуральные и целые числа Делимость чисел 1 

12 10 Натуральные и целые числа Делимость чисел 1 

13 3 Следствия из аксиом стереометрии 1 

14 4 Следствия из аксиом стереометрии 1 

15 11 Рациональные числа 1 

16 12 Рациональные числа 1 

17 13 Иррациональные числа 1 

18 14 Иррациональные числа 1 

19 15 Множество действительных чисел 1 

20 5 Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках 1 

21 6 Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках 1 

22 16 Множество действительных чисел 1 
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23 17 Модуль действительного числа 1 

24 18 Модуль действительного числа 1 

25 19 Контрольная работа №2 «Действительные числа, введение в стерео-

метрию 

1 

26 20 Анализ контрольной работы №2. Метод математической индукции 1 

27 7 Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках 1 

28 8 Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках 1 

29 21 Метод математической индукции 1 

30 22 Метод математической индукции 1 

31 23 Определение числовой функции и способы ее задания 1 

32 24 Определение числовой функции и способы ее задания 1 

33 25 Свойства функций 1 

34 9 Взаимное расположение двух прямых в пространстве 1 

35 10 Взаимное расположение двух прямых в пространстве 1 

36 26 Свойства функций 1 

37 27 Свойства функций 1 

38 28 Периодические функции 1 

39 29 Периодические функции 1 

40 30 Обратная функция 1 

41 11 Параллельность прямой и плоскости 1 

42 12 Параллельность прямой и плоскости 1 

43 31 Обратная функция 1 

44 32 Обратная функция 1 

45 33 Обратная функция 1 

46 34 Контрольная работа №3 «Числовые функции» 1 

47 35 Анализ контрольной работы №3. Числовая окружность 1 

48 13 Параллельность прямой и плоскости 1 

49 14 Параллельность прямой и плоскости 1 

50 36 Числовая окружность 1 

51 37 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

52 38 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

53 39 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

54 40 Синус и косинус Тангенс и котангенс 1 

55 15 Параллельность прямой и плоскости 1 

56 16 Параллельность плоскостей 1 

57 41 Синус и косинус Тангенс и котангенс 1 

58 42 Синус и косинус Тангенс и котангенс 1 

59 43 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

60 44 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

61 45 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

62 17 Параллельность плоскостей 1 

63 18 Параллельность плоскостей 1 

64 46 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

65 47 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

66 48 Функции y = sin x, y = соs x, их свойства и графики 1 

67 49 Функции y = sin x, y = соs x, их свойства и графики 1 

68 50 Функции y = sin x, y = соs x, их свойства и графики 1 

69 19 Преобразование фигур в пространстве. Параллельное проектирование 1 

70 20 Изображение плоских и пространственных фигур 1 

71 51 Контрольная работа №4 «Тригонометрические функции. Параллель-

ность в пространстве» 

1 

72 52 Анализ контрольной работы №4. Построение графика функции y =mf(x) 1 

73 53 Построение графика функции y =mf(x) 1 

74 54 Построение графика функции y =f(kx) 1 
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75 55 Построение графика функции y =f(kx) 1 

76 21 Угол между прямыми в пространстве 1 

77 22 Угол между прямыми в пространстве 1 

78 56 Построение графика функции y =f(kx) 1 

79 57 График гармонического колебания 1 

80 58 График гармонического колебания 1 

81 59 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 1 

82 60 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 1 

83 23 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

84 24 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

85 61 Обратные тригонометрические функции 1 

86 62 Обратные тригонометрические функции 1 

87 63 Обратные тригонометрические функции 1 

88 64 Контрольная работа №5 «Преобразование функций» 1 

89 65 Анализ контрольной работы №5.  Простейшие тригонометрические уравне-

ния и неравенства 

1 

90 25 Перпендикуляр и наклонная  1 

91 26 Перпендикуляр и наклонная  1 

92 66 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 1 

93 67 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 1 

94 68 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 1 

95 69 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 1 

96 70 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

97 27 Теорема о трѐх перпендикулярах 1 

98 28 Теорема о трѐх перпендикулярах 1 

99 71 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

100 72 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

101 73 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

102 74 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

103 75 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

104 29 Теорема о трѐх перпендикулярах 1 

105 30 Теорема о трѐх перпендикулярах 1 

106 76 Контрольная работа №6 «Решение тригонометрических уравнений. 

Перпендикулярность в пространстве» 

1 

107 77 Анализ контрольной работы №6. Синус и косинус суммы и разности аргу-

ментов 

1 

108 78 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1 

109 79 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1 

110 80 Тангенс суммы и разности аргументов 1 

111 31 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 1 

112 32 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 1 

113 81 Тангенс суммы и разности аргументов 1 

114 82 Формулы приведения 1 

115 83 Формулы приведения 1 

116 84 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 1 

117 85 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 1 

118 33 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 1 

119 34 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 1 

120 86 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 1 

121 87 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 1 

122 88 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 1 

123 89 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 1 

124 90 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 1 

125 35 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 1 

126 36 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 1 
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127 91 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 1 

128 92 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 1 

129 93 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 1 

130 94 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 1 

131 95 Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) 1 

132 37 Перпендикулярные плоскости 1 

133 38 Перпендикулярные плоскости 1 

134 96 Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) 1 

135 97 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

136 98 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

137 99 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

138 100 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

139 39 Площадь ортогональной проекции многоугольника  1 

140 40 Площадь ортогональной проекции многоугольника  1 

141 101 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

142 102 Контрольная работа №7 «Преобразование тригонометрических выра-

жений» 

1 

143 103 Анализ контрольной работы №7. Числовые последовательности 1 

144 104 Числовые последовательности 1 

145 105 Числовые последовательности 1 

146 41 Многогранный угол. Трехгранный угол 1 

147 42 Многогранный угол. Трехгранный угол 1 

148 106 Предел числовой последовательности 1 

149 107 Предел числовой последовательности 1 

150 108 Предел функции 1 

151 109 Предел функции 1 

152 110 Предел функции 1 

153 43 Геометрическое место точек пространства 1 

154 44 Зачѐт №1 «Перпендикулярность, параллельность прямых и плоскостей» 1 

155 111 Определение производной 1 

156 112 Определение производной 1 

157 113 Вычисление производных 1 

158 114 Вычисление производных 1 

159 115 Вычисление производных 1 

160 45 Призма  1 

161 46 Призма  1 

162 116 Вычисление производных 1 

163 117 Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 

1 

164 118 Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 

1 

165 119 Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 

1 

166 120 Уравнение касательной к графику функции 1 

167 47 Призма  1 

168 48 Призма  1 

169 121 Уравнение касательной к графику функции 1 

170 122 Уравнение касательной к графику функции 1 

171 123 Уравнение касательной к графику функции 1 

172 124 Контрольная работа №8 «Вычисление производных» 1 

173 125 Анализ контрольной работы №8. Применение производной для исследова-

ния функций 

1 

174 49 Параллелепипед 1 

175 50 Параллелепипед 1 

176 126 Применение производной для исследования функций 1 
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177 127 Применение производной для исследования функций 1 

178 128 Применение производной для исследования функций 1 

179 129 Построение графиков функций 1 

180 130 Построение графиков функций 1 

181 51 Параллелепипед 1 

182 52 Параллелепипед 1 

183 131 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значе-

ний величин 

1 

184 132 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значе-

ний величин 

1 

185 133 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значе-

ний величин 

1 

186 134 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значе-

ний величин 

1 

187 135 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значе-

ний величин 

1 

188 53 Пирамида 1 

189 54 Пирамида 1 

190 136 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значе-

ний величин 

1 

191 137 Контрольная работа №9 «Применение производной» 1 

192 138 Анализ контрольной работы №9.Комплексные числа и арифметические опе-

рации над ними 

1 

193 139 Комплексные числа и арифметические операции надними 1 

194 140 Комплексные числа и координатная плоскость 1 

195 55 Пирамида 1 

196 56 Пирамида 1 

197 141 Комплексные числа и координатная плоскость 1 

198 142 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 1 

199 143 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 1 

200 144 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 1 

201 145 Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

202 57 Усечѐнная пирамида 1 

203 58 Усечѐнная пирамида 1 

204 146 Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

205 147 Возведение комплексного числа в степень. Извлечениекубического корня из 

комплексного числа 

1 

206 148 Возведение комплексного числа в степень. Извлечениекубического корня из 

комплексного числа 

1 

207 149 Контрольная работа №10 «Комплексные числа. Многогранники» 1 

208 150 Анализ контрольной работы №10.Правило умножения Комбинаторные зада-

чи. Перестановки и факториалы 

1 

209 59 Тетраэдр 1 

210 60 Тетраэдр 1 

211 151 Правило умножения Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы 1 

212 152 Правило умножения Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы 1 

213 153 Выбор нескольких элементов. Биномиальныекоэффициенты 1 

214 154 Выбор нескольких элементов. Биномиальныекоэффициенты 1 

215 155 Выбор нескольких элементов. Биномиальныекоэффициенты 1 

216 61 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 1 

217 62 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 1 

218 156 Случайные события и их вероятности 1 

219 157 Случайные события и их вероятности 1 

220 158 Случайные события и их вероятности 1 

221 159 Контрольная работа №11 «Комбинаторика ивероятность» 1 



30 

 

222 160 Анализ контрольной работы №11. Повторение: «Действительные числа» 1 

223 63 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 1 

224 64 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 1 

225 161 Повторение: «Числовые функции» 1 

226 162 Повторение: «Тригонометрические функции» 1 

227 163 Повторение: «Тригонометрические функции» 1 

228 164 Повторение: «Преобразование тригонометрическихвыражений» 1 

229 165 Повторение: «Преобразование тригонометрическихвыражений» 1 

230 65 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 1 

231 66 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 1 

232 166 Итоговая контрольная работа№12 1 

233 167 Итоговая контрольная работа№12 1 

234 168 Анализ итоговой контрольной работы №12 1 

235 169 Повторение: «Производная» 1 

236 170 Повторение: «Применение производной» 1 

237 67 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 1 

238 68 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ (УМК А.Г. Мерзляк 

11 А (Углубленный уровень)  

№ 

урока 

 

Тема 

 

Количе-

ство ча-

сов 

1.  Повторение. 1 

2.  Повторение. 1 

3.  Повторение. 1 

4.  Повторение. 1 

5.  Повторение. 1 

6.  Повторение. 1 

7.  Повторение. 1 

8.  Степень с произвольным действительным показателем. Показатель-

ная функция. 

1 

9.  Степень с произвольным действительным показателем. Показатель-

ная функция. 

1 

10.  Степень с произвольным действительным показателем. Показатель-

ная функция. 

1 

11.  Степень с произвольным действительным показателем. Показатель-

ная функция. 

1 

12.  Декартовы координаты точки в пространстве. 1 

13.  Декартовы координаты точки в пространстве. 1 

14.  Декартовы координаты точки в пространстве. 1 

15.  Степень с произвольным действительным показателем. Показатель-

ная функция. 

1 

16.  Показательные уравнения. 1 

17.  Показательные уравнения. 1 

18.  Показательные уравнения. 1 

19.  Векторы в пространстве. 1 

20.  Векторы в пространстве. 1 
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21.  Сложение и вычитание векторов. 1 

22.  Показательные уравнения. 1 

23.  Показательные неравенства 1 

24.  Показательные неравенства 1 

25.  Показательные неравенства 1 

26.  Сложение и вычитание векторов. 1 

27.  Сложение и вычитание векторов. 1 

28.  Умножение вектора на число. Гомотетия. 1 

29.  Показательные неравенства 1 

30.  Показательные неравенства 1 

31.  Контрольная работа №1 1 

32.  Логарифм и его свойства. 1 

33.  Умножение вектора на число. Гомотетия. 1 

34.  Умножение вектора на число. Гомотетия. 1 

35.  Умножение вектора на число. Гомотетия. 1 

36.  Логарифм и его свойства. 1 

37.  Логарифм и его свойства. 1 

38.  Логарифм и его свойства. 1 

39.  Логарифм и его свойства. 1 

40.  Скалярное произведение векторов. 1 

41.  Скалярное произведение векторов. 1 

42.  Скалярное произведение векторов. 1 

43.  Логарифм и его свойства. 1 

44.  Логарифмическая функция и ее свойства. 1 

45.  Логарифмическая функция и ее свойства. 1 

46.  Логарифмическая функция и ее свойства. 1 

47.  Скалярное произведение векторов. 1 

48.  Скалярное произведение векторов. 1 

49.  Уравнение плоскости. 1 

50.  Логарифмическая функция и ее свойства. 1 

51.  Логарифмическая функция и ее свойства. 1 

52.  Логарифмическая функция и ее свойства. 1 

53.  Логарифмические уравнения. 1 

54.  Логарифмические уравнения. 1 

55.  Логарифмические уравнения. 1 

56.  Логарифмические уравнения. 1 

57.  Логарифмические уравнения. 1 

58.  Логарифмические уравнения. 1 

59.  Логарифмические уравнения. 1 

60.  Логарифмические неравенства. 1 

61.  Логарифмические неравенства. 1 

62.  Логарифмические неравенства. 1 

63.  Логарифмические неравенства. 1 

64.  Логарифмические неравенства. 1 

65.  Производные показательной и логарифмической функции. 1 

66.  Производные показательной и логарифмической функции. 1 

67.  Производные показательной и логарифмической функции. 1 

68.  Производные показательной и логарифмической функции. 1 

69.  Контрольная работа №2 1 

70.  Первообразная. 1 



32 

 

71.  Цилиндр 1 

72.  Цилиндр 1 

73.  Цилиндр 1 

74.  Первообразная. 1 

75.  Первообразная. 1 

76.  Первообразная. 1 

77.  Правила нахождения первообразной. 1 

78.  Комбинации цилиндра и призмы. 1 

79.  Комбинации цилиндра и призмы. 1 

80.  Комбинации цилиндра и призмы. 1 

81.  Правила нахождения первообразной. 1 

82.  Правила нахождения первообразной. 1 

83.  Правила нахождения первообразной. 1 

84.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 1 

85.  Конус. 1 

86.  Конус. 1 

87.  Конус. 1 

88.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 1 

89.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 1 

90.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 1 

91.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 1 

92.  Усеченный конус. 1 

93.  Усеченный конус. 1 

94.  Комбинации конуса и пирамиды. 1 

95.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 1 

96.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 1 

97.  Комбинации конуса и пирамиды. 1 

98.  Комбинации конуса и пирамиды. 1 

99.  Комбинации конуса и пирамиды. 1 

100.  Контрольная работа №3 1 

101.  Множество комплексных чисел. 1 

102.  Множество комплексных чисел. 1 

103.  Множество комплексных чисел. 1 

104.  Комплексная плоскость. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. 

1 

105.  Комплексная плоскость. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. 

1 

106.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

107.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

108.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

109.  Комплексная плоскость. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. 

1 

110.  Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригоно-

метрической форме. Корень n-ой степени из комплексного числа. 

1 

111.  Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригоно-

метрической форме. Корень n-ой степени из комплексного числа. 

1 

112.  Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригоно-

метрической форме. Корень n-ой степени из комплексного числа. 

1 

113.  Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

114.  Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 
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115.  Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

116.  Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чи-

сел. 

1 

117.  Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чи-

сел. 

1 

118.  Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чи-

сел. 

1 

119.  Многогранники, вписанные в сферу. 1 

120.  Многогранники, вписанные в сферу. 1 

121.  Многогранники, вписанные в сферу. 1 

122.  Многогранники, вписанные в сферу. 1 

123.  Контрольная работа №4 1 

124.  Элементы комбинаторики и бином Ньютона. 1 

125.  Многогранники, описанные около сферы. 1 

126.  Многогранники, описанные около сферы. 1 

127.  Многогранники, описанные около сферы. 1 

128.  Элементы комбинаторики и бином Ньютона. 1 

129.  Элементы комбинаторики и бином Ньютона. 1 

130.  Элементы комбинаторики и бином Ньютона. 1 

131.  Аксиомы теории вероятностей. 1 

132.  Многогранники, описанные около сферы. 1 

133.  Тела вращения, вписанные в сферу. 1 

134.  Тела вращения, вписанные в сферу. 1 

135.  Аксиомы теории вероятностей. 1 

136.  Условная вероятность. 1 

137.  Условная вероятность. 1 

138.  Условная вероятность. 1 

139.  Тела вращения, описанные около сферы. 1 

140.  Тела вращения, описанные около сферы. 1 

141.  Тела вращения, описанные около сферы. 1 

142.  Независимые события. 1 

143.  Независимые события. 1 

144.  Случайная величина. 1 

145.  Случайная величина. 1 

146.  Случайная величина. 1 

147.  Схема Бернулли. Биномиальные распределения. 1 

148.  Схема Бернулли. Биномиальные распределения. 1 

149.  Характеристики случайной величины. 1 

150.  Характеристики случайной величины. 1 

151.  Математическое ожидание суммы случайных величин. 1 

152.  Математическое ожидание суммы случайных величин. 1 

153.  Контрольная работа №5 1 

154.  О появлении посторонних корней и потере решений уравнений. 1 

155.  О появлении посторонних корней и потере решений уравнений. 1 

156.  Объѐм тела. Формула для вычисления объема призмы. 1 

157.  Объѐм тела. Формула для вычисления объема призмы. 1 

158.  Объѐм тела. Формула для вычисления объема призмы. 1 

159.  О появлении посторонних корней и потере решений уравнений. 1 

160.  О появлении посторонних корней и потере решений уравнений. 1 

161.  Основные методы решения уравнений. 1 
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162.  Основные методы решения уравнений. 1 

163.  Объѐм тела. Формула для вычисления объема призмы. 1 

164.  Формулы для вычисления объѐмов пирамиды и усечѐнной пирами-

ды. 

1 

165.  Формулы для вычисления объѐмов пирамиды и усечѐнной пирами-

ды. 

1 

166.  Основные методы решения уравнений. 1 

167.  Основные методы решения уравнений. 1 

168.  Основные методы решения уравнений. 1 

169.  Основные методы решения неравенств. 1 

170.  Формулы для вычисления объѐмов пирамиды и усечѐнной пирами-

ды. 

1 

171.  Формулы для вычисления объѐмов пирамиды и усечѐнной пирами-

ды. 

1 

172.  Формулы для вычисления объѐмов пирамиды и усечѐнной пирами-

ды. 

1 

173.  Основные методы решения неравенств. 1 

174.  Основные методы решения неравенств. 1 

175.  Основные методы решения неравенств. 1 

176.  Основные методы решения неравенств. 1 

177.  Объѐмы тел вращения. 1 

178.  Объѐмы тел вращения. 1 

179.  Объѐмы тел вращения. 1 

180.  Основные методы решения неравенств. 1 

181.  Объѐмы тел вращения. 1 

182.  Объѐмы тел вращения. 1 

183.  Площадь сферы. 1 

184.  Площадь сферы. 1 

185.  Контрольная работа №6 1 

186.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

187.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

188.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

189.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

190.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

191.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

192.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

193.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

194.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

195.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

196.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

197.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

198.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

199.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

200.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

201.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

202.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

203.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

204.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

205.  Итоговая контрольная работа. 1 

206.  Повторение и систематизация учебного материала  1 
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207.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

208.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

209.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

210.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

211.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

212.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

213.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

214.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

215.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

216.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

217.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

218.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

219.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

220.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

221.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

222.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

223.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

224.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

225.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

226.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

227.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

228. 1 Повторение и систематизация учебного материала  1 

229.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

230.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

231.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

232.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

233.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

234.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

235.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

236.  Повторение и систематизация учебного материала  1 

 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

 вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

 заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

 тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполне-

нии заданий в тетради. 
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Письменные работы проводятся в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге. 

Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом воз-

можно введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, 

чистота, и т.д.). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих ра-

ботах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая 

отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

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

после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  
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Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест 

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

 Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 

50% правильных ответов. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 А КЛАСС 

Контрольная работа по теме «Действительные числа» (1ч) 

Вариант 1 

1. Найдите остаток от деления на 11 числа 437. 

2. Запишите периодическую дробь 0,(87) в виде обыкновенной дроби. 

3. Сравните числа 153  и 23 . 

4. Решите уравнение 32612  xxx . 

_____________________________________________ 

        5.  Решите неравенство xx 282  . 

        ______________________________________ 

        6.  Постройте график функции 52  xy . 

Контрольная работа по теме «Числовые функции».  

Вариант 1 

1. Задает ли указанное правило функцию  xfy  , если:  

   
























?3,3

,31,1

,10,

)2
;0,1

,01,
)1

2

xx

x

xx

xf
xx

xx
xf  

 В случае положительного ответа:  

       а) найдите область определения функции; 

      б) вычислите значения функции в точках ─ 2; 1; 5; 

      в) постройте график функции; 

      г) найдите промежутки монотонности функции.   

2. Исследуйте функцию 
23 xxy   на четность. 

3.  )(xfy периодическая функция с периодомТ = 3. Известно, что 

.30если,2)(  xxxf  



38 

 

     а) Постройте  график функции;     б)  найдите нули функции;            

   в) найдите ее наибольшее и наименьшее значения.  

4. Придумайте пример аналитически заданной функции, определенной на открытом луче  0; .  

5. Известно, что функция  xfy   возрастает на R. Решите неравенство  5
3

96
2

2

f
x

xx
f 












.            

______________________________________________________________ 

6.  Найдите функцию, обратную функции 0,52  xxy . Постройте  на одном чертеже графики 

указанных двух взаимно обратных функций. 

______________________________________ 

 7.  Вычислите:  
7671

1
...

2116

1

1611

1

116

1

61

1














. 

Контрольная работа по теме «Тригонометрические функции».  

Вариант 1 

1. Центр окружности единичного радиуса совпадает с началом координат плоскости  хОу. Принад-

лежат ли дуге 

















46

5
21


PP точки М1(-1; 0),  М2 (0; -1), М3 















2

1
;

2

3
,  М4 















2

2
;

2

2
? 

2. Вычислите:   

















4

5
;

6

11
;405cos;

6

13
sin


ctgtg

. 

3. Вычислите      ,;2sin;3   ttgttctg  если  
2

3
,

13

12
2cos


  tt . 

4. Решите неравенство: а) ;
2

1
cos t      б) 

2

1
sin t . 

5. Постройте график функции 1
6

sin 










xy . 

6. Исследуйте функцию на четность и периодичность; укажите основной период, если он существу-

ет: 

.sin)б;cossin)a 2 xxyxxy   

__________________________________________________ 

    7.  Сравните  числа   7cos,6cos  ba . 

______________________________________ 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства». 

Вариант 1 

1. Вычислите: .
3

3
2

2

1
arccos4sin б);

2

2
arcsin3

2

1
arccos5 а)






































 arctg  

2. Постройте график функции xy 3sin2 . 

3. Решите уравнение:   а) ;07cos5sin6 2  xx  

                                              б) 0cos3cossinsin2 22  xxxx . 

4. Найдите корни уравнения ,
2

1
)

6
3sin( 


x  принадлежащие промежутку    ;2 .  
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5. Постройте график функции    11arcsin  xy . 

__________________________________________________ 

        6.  Решите систему неравенств: 

 а) 
















;
2

1
cos

,
2

3
cos

x

x

   б) 













.
2

2
sin

,0cos

x

x

 

___________________________________    

      7. Решите уравнение    .410arcsin13arcsin 2  xx . 

 

Контрольная работа по теме « Преобразование тригонометрических выражений».  

Вариант 1 

1. Докажите тождество: 

          а) xtg
x

x 2

2cos1

2cos1





,  

б) x
xx

xxxx 4cos
2

5
cos
2

cos47cos6cos2coscos  . 

2. Упростите выражение 

 x
x

tg

x

sin1
24

sin












. 

3. Вычислите 9,0cossin,8sin5cos3sin2  xxеслиxxx . 

4. Найдите 


















2

3
;,

15

1

2

3
,

2
cos 2 




xxtgесли
x

. 

5. Найдите корни уравнения ,3cos7sin2cos8sin xxxx   принадлежащие промежутку  










;
2

. 

6. Решите уравнение:    

а) 3cos2sin2  xx ,      б) 322sin  ctgxx . 

_________________________________________ 

        7. Вычислите   




























2

1
arccos

5

3
arcsintg . 

___________________________________    

      8. Решите уравнение   07cossin112sin5  xxx . 

 

 

Контрольная работа  по теме « Вычисление производных». 

Вариант 1 

1. Напишите первый, тридцатый и сотый члены последовательности, если ее n-й член задается фор-

мулой   
10

63 


n
xn .       

2. Исследуйте последовательность 
n

n
xn

302 
  на ограниченность  и  на монотонность. 

3. Вычислите:  а) 
1263

22
lim

2

2





 nn

nn

n
;   б)  

xx

xx

x 3

96
lim

2

2

3 




. 



40 

 

4. Пользуясь определением, выведите формулу дифференцирования  функции  
3

1

x
y  . 

5. Пользуясь правилами и формулами дифференцирования, найдите производную функции: 

x

x
yвxtgx

x
xyбxx

x
yа

sin1

cos1
);2

2
sin);542

3
) 22

3




 . 

6. Напишите уравнение касательной к графику функции xy 2sin  в точке 
4


x .                   

             __________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по теме «Применения производной». 

Вариант 1 

1. Исследуйте функцию у =  
𝑥2

𝑥−2
 на монотонность и экстремумы. 

2. Постройте график функции у = 3x
2
 – х

3
. 

3. Найдите наименьшее и наибольшее значения функции  у = 
1 

3
х

3
 - 

3

2
х

2
 + 1 на отрезке [-1; 1]. 

4. В полукруг радиуса 6 см вписан прямоугольник. Чему равна наибольшая площадь прямоугольника? 

________________________________________ 

5. Докажите, что при х ϵ (0;
𝜋

2
) справедливо неравенство    cosх + хsinх > 1. 

___________________________________________ 

6. При каких значениях параметраа функция   у = 2 ах
3
 + 9х

2
 + 54 ах + 66 убывает на всей числовой 

прямой? 

Контрольная работа по теме «Комплексные числа». (1ч) 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

                       а)   ii 325  , б)
i

i

1

4
. 

2. Изобразите на комплексной плоскости: 

а) середину отрезка, соединяющего точки  ii 23;21  ; 

б) множество точек z, удовлетворяющих условию   ;
4

arg


z  

в) множество точек z, удовлетворяющих условию 3z . 

3. Запишите комплексное число в стандартной тригонометрической форме:  а) i66 ,      б) i34 . 

4. Решите уравнение 0222  xx . 

5. Вычислите 

4

2

31












  i
. 

____________________________________ 

        6. Решите уравнение 0432  iz . 

___________________________________    

Контрольная работа  по теме « Комбинаторика и вероятность». (1ч) 

Вариант 1 

1. Сколькими способами можно составить трехцветный  полосатый флаг, если имеется материал 5 раз-

личных цветов? 
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2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4при условии, что каждая цифра мо-

жет содержаться в записи числа лишь нечетное число раз? 

   3. Решите уравнение 922  xC x

x . 

 4. Из колоды в 36 карт вытаскивают две карты. Какова вероятность извлечь при этом 2 туза?  

__________________________________________________ 

5. На прямой взяты 8 точек, а на параллельной ей прямой – 5 точек. Сколько существует треугольников, 

вершинами которых являются данные точки?   
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 А  КЛАСС 

Контрольная работа №1 
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Контрольная работа №2 

 

Контрольная работа №3 
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Контрольная работа №4 

 

Контрольная работа №5 
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Контрольная работа №6 

 

Итоговая контрольная работа 
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