
Приложение к основной образовательной программе 

     

Рабочая программа  

«Математика»  

10 -11 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

                                        Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  



организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 
 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Базовый уровень 10 класс 



                                                           
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 

2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики   

Элемент

ы теории 

множест

в и 

математ

ической 

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; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

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 

утверждений. 



 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражен

ия 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями:, 

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; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел,; 

изображать точками на числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые 

степени чисел, 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 других 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

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;  

, используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 



учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения 

и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

практических расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни 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 других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера 

и задач из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения 

и 

неравенст

ва 

 

Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное значение 

 Решать рациональные, 

уравнения и неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 



соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

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 других 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 

Функц

ии 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент 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 приближённо значения 

функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в 

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

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

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 значению 

аргумента при различных 

способах 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; 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 



(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

 

Элеме

нты 

мате

матич

еского 

анализ

а 

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 других 

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 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

 

Стат

истик

а и 

теори

я 

вероя

тност

ей, 

логика 

и 

комби

натор

ика 

 

Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота 

и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 



иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и 

применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

 

Текст

овые 

задачи 

Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из 

всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

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.; 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 



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 других 

предметов: 

 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

Геоме

трия 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

находить площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников)  

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость 

в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, 

если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, 

в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить площади 

поверхностей 

геометрических тел с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы 

в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера 

и задач из других областей 

знаний  

Истор

ия 

мате

мати-

ки 

 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков 

в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Мето

ды 

мате

мати-

ки 

 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 

 



 

 

 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Базовый уровень 11 класс 

 



                                                           
3
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 

4
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 

не связанным с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

Элемент

ы теории 

множест

в и 

математ

ической 

логики 

Оперировать на базовом уровне
3
 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 других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

 Оперировать
4
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

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 

утверждений. 



 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражен

ия 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и 

понижение на заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: 

логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми 

и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые 

степени чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и 

дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства 

одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

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 



изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики 

объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения 

и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

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 других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера 

и задач из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения 

реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 



Уравнения 

и 

неравенст

ва 

 

Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида log a 

(bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < 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);. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

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 других 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 

Функц

ии 

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 приближённо значения 

функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в 

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

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

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 значению 

аргумента при различных 

способах 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 других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элеме

нты 

мате

матич

еского 

анализ

а 

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 других 

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.); 

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 

значения функций, 

строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 



использовать графики реальных процессов для 

решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода 

процесса 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

Стат

истик

а и 

теори

я 

вероя

тност

ей, 

логика 

и 

комби

натор

ика 

 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и 

применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 



 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 

Текст

овые 

задачи 

Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи 

информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из 

всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств 

(приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

 Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 



В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геоме

трия 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников)  

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость 

в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, 

если условия применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, 

в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы 

в пространстве. 

 



В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера 

и задач из других областей 

знаний  

Векто

ры и 

коорди

наты 

в 

прост

ранст

ве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие 

задачи введением 

векторного базиса 

Истор

ия 

мате

мати-

ки 

 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков 

в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Мето

ды 

мате

мати-

ки 

 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить 

доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства; 



 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

10 класс 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение.  

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

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

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 

выражений. 

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

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

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

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции 
y x

. Графическое решение уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия 

из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 

270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   

 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 



значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Геометрия 

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

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

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

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

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

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

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

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач.  

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение 

задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли.  

 

11 класс 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения 

и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 



Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

 

Геометрия 

Повторение. 

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

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

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.  

 Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и 

шара.  

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

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

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

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. 

 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Тематическое планирование с указанием количества часов  

на освоение каждой темы. 

 
№ 

урока 

Тема урока Содержание. Дата 

Повторение материала 7-9 классов (4часа) 

1 Повторение. Решение уравнений Решение задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием преобразований многочленов и 

дробно-рациональных выражений. 

Решение задач на движение и совместную работу 

с помощью линейных и квадратных уравнений и 

их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых 

функций и их графиков. 

 

2 Повторение. Решение неравенств 

 

 

3 Повторение. Решение текстовых 

задач 

 

4 Административная контрольная 

работа. Тема «Входная 

диагностика» 

  

Числовые функции (9 часов) 

5 Определение числовой функции. 

Способы задания числовой 

функции 

Функции. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами.  

Решение задач с использованием числовых 

функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции 
y x

. 

Графическое решение уравнений и неравенств. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. Четные и нечетные функции.  

 

6 Определение числовой функции. 

Способы задания числовой 

функции 

 

7 Область определения и область 

значения функции 

 

8 Монотонность и ограниченность 

функции. Четность функции 

 

9 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

 

10 Периодические функции  

11 Обратная функция  

12 График обратной функции  

13 Обратная функция. Область 

определения и свойства. 

 

   

Тригонометрические функции  (26 часов) 

14 Числовая окружность. Длина дуги 

окружности. 

Радианная мера угла, тригонометрическая 

окружность. Тригонометрические функции чисел 

и углов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Числовая окружность. 

 

 

16 Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

 

17 Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

 

 

 

 

 



18 Координаты точек числовой 

окружности. 

 

 

 

 

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. 

Радианная мера угла. Формулы приведения. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения для аргумента в радианах и 

градусах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тригонометрические функции числового 

аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Область определения и множество значений 

функций.  

 Свойства и графики тригонометрических 

функций. Периодичность, основной период. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств.  

 

Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно 

координатных осей, параллельный перенос. 

 

 

19 Контрольная работа № 1 

по теме  

«Числовая функция» 

 

20  

Синус и косинус. 

 

 

21 Свойства синуса и косинуса. 

 

 

22 Тангенс и котангенс. 

 

 

23 Свойства тангенса и котангенса. 

 

 

24 Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

 

 

25 Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

 

26 Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

 

27 Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения 

для аргумента в радианах. 

 

28 Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения 

для аргумента в градусах. 

 

29 Контрольная работа №2  

по теме « Тригонометрические 

функции» 

 

30 Функция 

y = sin x, её свойства и график. 

 

31 Функция 

y = sin x, её свойства и график. 

 

32 Функция y = соs x, её свойства и 

график. 

 

33 Функция y = соs x, её свойства и 

график. 

 

34 Периодичность функций  

y = sin x, y = соs x 

 

35 Построение графика функции 

Параллельный перенос. 

 

36 Построение графика функции  

y = mf (x) и y = f (kx) 

 

37 Функция y = tgx  

Свойства функции и её график. 

 

38 Функция y = сtgx, 

Свойства функции и её график. 

 

39 Контрольная работа № 3 по теме 

 « Свойства 

тригонометрических функций» 

 

 

 

 

 

 



. Тригонометрические уравнения  (10часов) 

 

40  Арккосинус. Решение уравнения  

 соs t = a 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно 

обратных функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные 

значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств.  

 

 

41  Арксинус. Решение уравнения 

  sin  t = a. 

 

 

42 Решение уравнений  

 соs t = a, sin  t = a. 

 

43 Арктангенс, арккотангенс. 

Решение уравнений  tg x = a  и  

ctg x = a 

 

44 Простейшие тригонометрические 

уравнения 

 

45 Простейшие тригонометрические 

неравенства 

 

46 Тригонометрические уравнения.  

Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений. 

 

47 Решение тригонометрических 

уравнений методом замены 

переменной и методом разложения 

на множители 

 

48 Однородные тригонометрические 

уравнения. 

 

49 Контрольная работа № 4 по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

 

 

 

 

 

 

Преобразование тригонометрических выражений (15 час) 

50 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного 

и половинного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций. 

Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Преобразование выражения 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

Отбор корней тригонометрических уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

 

52 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

 

53 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

 

54 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

 

55 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

 

56 Формулы двойного аргумента 

 

 

57 Формулы двойного аргумента 

 

 

58 Формулы двойного аргумента  

59 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 

60 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 

 



61 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведения. 

 

62 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы 

 

63 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы 

 

64 Контрольная работа № 5 по теме 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

 

 

 

 

 

 Производная ( 31 час) 

65 Определение числовой 

последовательности, способы 

задания. 

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. 

Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  

Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, 

суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Числовые последовательности и 

их свойства.. 

 

67 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

 

68 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

 

69 Предел функции. Предел функции 

на бесконечности 

 

70 Предел функции. Предел функции 

в точке 

 

71 Предел функции. Приращение 

аргумента. Приращение функции. 

 

72  Определение производной. 

Задачи, приводящие к понятию 

производной 

 

73 Определение производной. 

Геометрический смысл 

производной. 

 

74  Вычисление производных. 

Формулы дифференцирования 

 

75 Вычисление производных. 

Правила дифференцирования 

 

 

76 Вычисление производных. 

Правила дифференцирования 

 

77 Вычисление производных. 

Дифференцирование функции, 

зависящей от линейной.  

 

78 Контрольная работа № 6 по теме 

« Определение производной» 

 

 

79 Уравнение касательной к графику 

функции. 

 

80 Уравнение касательной к графику 

функции. 

 

 



81 Применение производной для 

исследований функции на 

монотонность и экстремумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Применение производной для 

исследований функции на 

монотонность и экстремумы 

 

83 Применение производной для 

исследований функции на 

монотонность и экстремумы 

 

84 Построение графиков функций 

 

 

85 Построение графиков функций 

 

 

86 Построение графиков функций 

 

 

87 Контрольная работа №7 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

 

88 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

 

89 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

 

90 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

 

91 Задачи на отыскание наибольших 

и наименьших значений величин 

 

92 Задачи на отыскание наибольших 

и наименьших значений величин 

 

93 Задачи на отыскание наибольших 

и наименьших значений величин 

 

94 Промежуточная итоговая 

аттестация. Годовая 

контрольная работа 

  

95 

 Итоговое повторение(7часов) 

96 Повторение. Построение 

графиков функций с 

использованием преобразований 

Построение графиков функций с использованием 

преобразований 

 

97 Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений 

Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного 

и половинного аргумента. Преобразование 

суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Тригонометрические уравнения. 

 

 

98 Повторение. Решение 

тригонометрических неравенств. 

 

 

99 Повторение. Преобразование 

тригонометрических выражений 

 

 

 



100 Повторение. Применение 

производной для построения 

графиков 

Решение  тригонометрических неравенств.  

101 Повторение. Решение задач на 

оптимизацию 

 

 

 

 

 

 

 

Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных 

 

 

102 Повторение. Решение задач на 

оптимизацию 

 

 

Геометрия 

 

№ 

урока 

Тема урока Содержание. Дата 

 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (13 часов) 

§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 

1 Предмет стереометрии. 

Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. 

Основные понятия геометрии в пространстве. 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. Наглядная 

стереометрия. Призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр. 

 

2 Следствия из аксиом. Решение 

задач. 

 

3 Аксиомы, следствия из аксиом. 

Решение задач. 

 

4 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трёх прямых. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. Построение сечений 

многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.   

 

 

5 Параллельность прямой и 

плоскости. 

 

6 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых, 

прямой и плоскости» 

 

7 Взаимное расположение прямых 

в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые 

 

8 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 

 

9 Решение задач по теме 

«Взаимное расположение прямых 

в пространстве». Контрольная 

работа №8 (20 минут) 

 

10 Параллельные плоскости. 

Признак параллельности двух 

плоскостей. 

 

11 Тетраэдр. Параллелепипед. 

Свойства граней и диагоналей. 

 

12 Решение задач по теме «Тетраэдр 

и параллелепипед» 

  

13 Контрольная работа № 9 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

  



Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (11 часов) 

14 Перпендикулярные прямые в 

пространстве 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Расстояние от точки до плоскости.  

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярные плоскости. 

Признак перпендикулярности двух плоскостей. 
Прямоугольный параллелепипед. 

 

15 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

 

16 Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости.  

 

17 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

 

18 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

 

19 Угол между прямой и 

плоскостью. 

 

20 Двугранный угол. 

Перпендикулярные плоскости. 

Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

 

21 Двугранный угол. 

Перпендикулярные плоскости. 

Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

 

22 Прямоугольный параллелепипед  

23 Решение задач по теме 

 « Двугранный угол. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

 

24 Контрольная работа №10 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

 

Глава 3..Многогранники (7 часов) 

25 Понятие многогранника Правильные многогранники. Призма. 

Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Эйлера. 

Наклонные призмы. Пирамида. Виды пирамид. 

Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклонными ребрами и гранями, их 

основные свойства.  Площади поверхностей 

многогранников. 

 

 

 

 

 

 

26 Призма Площадь боковой 

поверхности призмы. 

 

27 Пирамида. Правильная пирамида.  

28 Площадь поверхности.  

29 Площадь поверхности.  

30 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. 

 

31 Контрольная работа №11 по теме 

«Многогранники» 

 

 Повторение  ( 3 часа )  

32 Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей.  

Параллельность плоскостей и 

перпендикулярность плоскостей, прямой и 

плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 

и плоскостью. Правильная призма. 

Параллелепипед. Боковая и полная поверхности 

призмы, пирамиды. 

 

33 Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей.  

 

34 Повторение. Многогранники  



                   

Тематическое планирование 11 класс 

                               Тематическое планирование с указанием количества часов  

на освоение каждой темы. 

№урок

а 

Тема урока Обязательный минимум 

содержания образования 

Дата 
 

Повторение 4ч.  

1 Повторение. Тригонометрические 

функции 

Тригонометрические функции, 

их свойства и графики 

 

2 Повторение. Тригонометрические 

уравнения 

Решения тригонометрических 

уравнений. 

 

3 Повторение. Производная Производные основных 

элементарных функций. 

 

4 Повторение. Применение 

производной  

Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков. 

 

5 Входная контрольная работа   

Степени и корни. Степенные функции 19 ч. 

6 Понятие корня n-степени из 

действительного числа 

Корень степени n>1.  

7 Понятие корня n-степени из 

действительного числа 

Корень степени n>1.  

8 Функции у= , их свойства и 

графики 

Область определения и 

множество значений функции. 

 

9 Функции у= , их свойства и 

графики 

Свойства функций: 

монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, 

ограниченность. 

 

10 Свойства корня  n-степени Корень степени n>1 и его 

свойства. 

 

11 Свойства корня  n-степени Корень степени n>1 и его 

свойства. 

 

12 Свойства корня  n-степени Корень степени n>1 и его 

свойства. 

 

13 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

Преобразования выражений, 

включающих арифметические 

операции, а также операции 

возведения в степень 

 

14 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

Преобразования выражений, 

включающих арифметические 

операции, а также операции 

возведения в степень 

 

15 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. 

Корень степени n>1 и его 

свойства. 

 

16 Контрольная работа №1. Тема «Корни  n -

степени» 
  

 

17 Обобщение понятия о показателе 

степени. 

Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. 

 

18 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. 

 



19 Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. 

 

20 Степенные функции, их графики Степенная функция с 

натуральным показателем, ее 

свойства и график. 

 

21 Степенные функции, их графики Степенная функция с 

рациональным  показателем, ее 

свойства и график. 

 

22 Степенные функции, их графики Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. 
 

Показательная и логарифмическая функции 26 ч. 

23 Показательная функция, ее график 

и свойства 

Показательная функция 

(экспонента), ее свойства и 

график. 

 

 

24 Показательная функция, ее график 

и свойства 

Показательная функция 

(экспонента), ее свойства и 

график. 

 

 

25 Показательные уравнения. 

Метод уравнивания показателей. 

Решение показательных 

уравнений 

 

26 Показательные уравнения. Метод 

введения новой переменной. 

Решение показательных 

уравнений.  

 

27 Показательные неравенства Решение показательных 

неравенств 

 

28 Показательные неравенства Решение показательных 

неравенств 

 

29 Показательные неравенства Решение показательных 

неравенств 

 

30 Контрольная работа №2. Тема 

«Показательная функция» 

  

31 Понятие логарифма Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

 

32 Понятие логарифма Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

 

33 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

 

34 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

 

35 Свойства логарифмов.  Логарифм 

произведения, частного. 

Логарифм произведения, 

частного, степени. 

 

36 Свойства логарифмов.  Логарифм 

степени. 

Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к 

новому основанию. 

 

37 Свойства логарифмов. Десятичный 

логарифм. 

Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

 

38 Логарифмические уравнения Решение логарифмических 

уравнений. 

 

39 Решение логарифмических 

уравнений методом 

потенцирования. 

Решение логарифмических 

уравнений. 

 

40 Решение логарифмических 

уравнений методом введения новой 

переменной. 

Решение логарифмических 

уравнений. 

 



41 Контрольная работа № 3. Тема 

«Логарифмическая функция» 

  

42 Логарифмические неравенства Решение логарифмических 

неравенств. 

 

43 Логарифмические неравенства Решение логарифмических 

неравенств. 

 

44 Переход к новому основанию Переход к новому основанию.  

45 Переход к новому основанию Переход к новому основанию.  

46 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функции 

Производные основных 

элементарных функций. 

 

47 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функции 

Производные основных 

элементарных функций. 

 

48 Контрольная работа №4. Тема 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

  

Первообразная и интеграл 10 ч. 

49 Первообразная  Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. 

 

50 Правила отыскания первообразных. Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. 

 

51 Неопределенный интеграл Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. 

 

52 Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла 

Площадь криволинейной 

трапеции. Понятие об 

определенном интеграле 

 

53 Понятие определенного интеграла.  Площадь криволинейной 

трапеции. Понятие об 

определенном интеграле 

 

54 Определенный интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

 

 

55 Нахождение площади плоских 

фигур с помощью определенного 

интеграла. 

 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

 

56 Определенный интеграл. Решение 

задач. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

 

57 Определенный интеграл. Решение 

задач. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

 

58 Контрольная работа №5. Тема 

«Первообразная и интеграл» 

  

Элементы теории вероятностей и математической статистики 13 ч. 

59 Статистическая обработка данных Элементарные и сложные 

события. Вероятность. 

 

60 Статистическая обработка данных Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы 

несовместных событий, 

вероятность противоположного 

события. 

 

61 Простейшие вероятностные задачи Понятие о независимости 

событий. 

 



62 Простейшие вероятностные задачи Понятие о независимости 

событий. 

 

63 Простейшие вероятностные задачи Понятие о независимости 

событий. 

 

64 Сочетания и размещения Понятие о независимости 

событий. 

 

65 Сочетания и размещения Вероятность и 

статистическая частота 

наступления события. 

 

66 Сочетания и размещения Вероятность и 

статистическая частота 

наступления события. 

 

67 Формула бинома Ньютона Вероятность и 

статистическая частота 

наступления события. 

 

68 Формула бинома Ньютона Табличное и графическое 

представление данных. 

Числовые характеристики 

рядов данных. 

 

69 Случайные события и их вероятности 
Статистические методы обработки 

информации 

Табличное и графическое 

представление данных. 

Числовые характеристики 

рядов данных. 

 

70 Случайные события и их вероятности 
Гауссова кривая. Закон больших 

чисел 

Вероятность и 

статистическая частота 

наступления события. 

 

71 Контрольная работа №6. 

Тема«Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики» 

  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 18 ч 

72 Равносильность уравнений. 

Теоремы о равносильности. 

Равносильность уравнений.  

73 Равносильность уравнений. О 

потере корней. 

Равносильность уравнений.  

74 Общие методы решения уравнений Общие методы решения 

уравнений: замена уравнения 

h(f(x)) = h(g(x)) уравнением  f(x) 

= g(x). 

 

75 Метод разложения на множители 

при  решении уравнений 

Общие методы решения 

уравнений: разложение на 

множители. 

 

76 Метод введения новой переменной 

при  решении уравнений 

Общие методы решения 

уравнений: введение новой 

переменной. 

 

77 Функционально-графический  

метод решения уравнений 

Общие методы решения 

уравнений: функционально-

графический метод. 

 

78 Равносильность неравенств Равносильность неравенств.  

Метод интервалов. 

 

79 Системы и совокупности  

неравенств. 

Метод интервалов.  

80 Равносильность неравенств.  

Системы и совокупности  

Метод интервалов.  



неравенств. 

81 Уравнения и неравенства с 

модулями 

Равносильность уравнений, 

неравенств. 

 

82 Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 

Решение иррациональных 

уравнений инеравенств. 

 

83 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений и неравенств  с 

двумя переменными. 

 

84 Доказательство неравенств Доказательства неравенств.  

85 Системы уравнений. 

Равносильность систем уравнений. 

Равносильность систем.  

86 Решение систем методом 

подстановки 

Основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка 

 

87 Решение систем методом 

алгебраического сложения. 

Основные приемы решения 

систем уравнений: 

алгебраическое 

сложение.Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений систем 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными. 

 

88 Решение задач составлением 

систем уравнений 

Применение математических 

методов для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики.  Интерпретация 

результата, учет реальных 

ограничений. 

 

 

89 Контрольная работа №7. Тема 

«Уравнения и неравенства и их 

системы»  

  

Обобщающее повторение 14 ч. 

90 Действительные числа   

91 Отношения и пропорции   

92 Графики, диаграммы   

93 Функции, свойства, графики Функции. Область определения 

и множество значений. График 

функции. 

 

94 Функции, свойства, графики Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки 

экстремума (локального 

максимума и минимума). 

 

95 Уравнения. Основные методы 

решения уравнений. 

Решение рациональных, 

показательных, 

логарифмических и 

тригонометрических 

уравнений. 

 

96 Уравнения. Основные методы 

решения уравнений. 

Решение рациональных, 

показательных, 

 



 

 
№ Название темы Обязательный минимум 

содержания образования 

Дата 

проведения 

Повторение основных сведений из курса геометрии 10 класса (2 часа) 

1 Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность в пространстве 

Параллельность и 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и 

свойства. 

 

2 Повторение. Углы между прямыми, 

прямой и плоскостью и 

плоскостями 

Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного 

угла.  

 

Векторы в пространстве     (6 часа) 

3 Понятие вектора в пространстве. 

Сложение, вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение 

векторов. 

 

4 Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. 

Компланарные векторы. 

 

5 Угол между векторами. 

Коллинеарные векторы 

Угол между векторами. 

Коллинеарные векторы 

 

6 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

7 Решение задач.  Коллинеарные векторы.  

логарифмических и 

тригонометрических 

уравнений. 

97 Годовая контрольная работа   

98 Неравенства, способы решений. Решение рациональных, 

показательных, 

логарифмических и 

тригонометрических неравенств 

 

99 Системы уравнений и неравенств Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными 

(простейшие типы). 

 

100 Системы уравнений и неравенств Использование свойств и 

графиков функций при решении 

неравенств. 

 

101 Задачи с параметрами Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

 

102 Задачи с параметрами Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

 



Компланарные векторы. 

8 Решение задач. Коллинеарные векторы. 

Компланарные векторы. 

 

Координаты точки и координаты векторов в пространстве (11 часов) 

9 Прямоугольная система координат.  

Координаты вектора 

Декартовы координаты в 

пространстве. 

 

10 Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

Формула расстояния между 

двумя точками. 

 

11 Простейшие задачи в координатах. Декартовы координаты в 

пространстве. Формула 

расстояния между двумя 

точками. 

 

12 Простейшие задачи в координатах. Декартовы координаты в 

пространстве. Формула 

расстояния между двумя 

точками. 

 

13 Решение задач по теме 

«Координаты вектора».  

Декартовы координаты в 

пространстве. Формула 

расстояния между двумя 

точками. 

 

14 Скалярное произведение векторов Скалярное произведение 

векторов. Угол между 

векторами. 

 

15 Скалярное произведение векторов Скалярное произведение 

векторов. Угол между 

векторами. 

 

16 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Уравнение 

плоскости. 

Угол между векторами. Угол 

между прямой и плоскостью. 

 

17 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Уравнение 

плоскости. 

Угол между векторами. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Уравнения плоскости. Формула 

расстояния от точки до 

плоскости. 

 

18 Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Параллельный перенос.                            

Преобразование подобия. 

Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная). 

 

19 Контрольная работа №1. Тема 

«Векторы в пространстве» 

  



Тела и поверхности вращения (13 часов) 

20 Цилиндр.  Цилиндр. Основание, высота, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

 

21 Площадь поверхности цилиндра. Формулы площадей 

поверхностей цилиндра. Осевые 

сечения и сечения параллельные 

основанию. 

 

22 Решение задач. Цилиндр. Площадь 

поверхности цилиндра. 

Цилиндр. Основание, высота, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Формулы площадей 

поверхностей цилиндра. Задачи 

ЕГЭ. 

 

23 Понятие конуса. Конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

 

24 Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. 

Формулы площади 

поверхностей конуса. Осевые 

сечения и сечения параллельные 

основанию. Усеченный конус. 

Основание, высота, 

образующая, развертка. 

 

25 Решение задач. Конус. Площадь 

поверхности конуса. 

Конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка. Задачи 

ЕГЭ. 

 

26 Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. 

Уравнения сферы. Шар и сфера, 

их сечения.  

Касательная плоскость к сфере. 

 

27 Площадь сферы. Сфера, вписанная 

в цилиндрическую и коническую 

поверхности. 

Формула площади сферы. 

Сфера, вписанная в 

многогранник. 

 

28 Решение задач. Сфера. Площадь 

поверхности сферы. 

Касательная плоскость к сфере.   

29 Решение задач. Сфера, вписанная в 

многогранник. 

Сфера, вписанная в 

многогранник. 

 

30 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар». 

Цилиндрические и конические 

поверхности. 

 



31 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус, шар». 

Цилиндрические и конические 

поверхности. 

 

32 Контрольная работа №2. Тема 

«Цилиндр, конус, шар» 

  

Объемы тел (13 часов) 

33 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие об объеме тела. 

Формулы объема куба, 

параллелепипеда 

 

34 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие об объеме тела. 

Формулы объема куба, 

параллелепипеда 

 

35 Объем прямой призмы.  Формулы объема прямой  

призмы, цилиндра. 

 

36 Объем цилиндра. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. 

 

37 Объем прямой призмы и цилиндра Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. 

 

38 Объем прямой призмы и цилиндра Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. 

 

39 Объем наклонной призмы и 

цилиндра 

Формулы обьема призмы, 

цилиндра. 

 

40 Объем пирамиды. Формула объема пирамиды.  

41 Объем  конуса. Формулы объема конуса.  

42 Объем пирамиды. Объем  конуса. Формула объема пирамиды. 

Формулы объема конуса. 

 

43 Объем шара. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

Формулы объема шара и 

площади сферы. 

 

44 Площадь сферы. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

 

45 Контрольная работа №3. Тема 

«Объемы тел». 

  

Повторение 



46 Треугольники. Многоугольники. 

Окружность 

Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

Свойства и признаки 

вписанных и описанных 

четырехугольников. 

 

47 Треугольники. Многоугольники. 

Окружность 

Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

Свойства и признаки 

вписанных и описанных 

четырехугольников. 

 

48 Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Углы в 

пространстве. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Углы в 

пространстве. 

 

49 Многогранники Сечения многогранников. 

Построение сечений. Боковая 

поверхность призмы, 

пирамиды. Формулы объема 

призм, пирамид 

 

50 Многогранники Сечения многогранников. 

Построение сечений. Боковая 

поверхность призмы, 

пирамиды. Формулы объема 

призм, пирамид 

 

51 Цилиндр, конус, шар. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и 

конуса, сферы. Формулы 

объема цилиндра, конуса, шара. 

 

 
 

                                  

            

Приложение 

Методические и оценочные материалы. 

Рабочая программа по математике 10 класса составлена на основе:   



 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з). 

 Учебным планом МОАУ «Гимназия №4» для 10 А класса.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса.  

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 

других областях. 

 

 Место предмета в учебном плане:  

На предмет «Математика» для 10 класса социально-гуманитарного профиля учебным планом 

гимназии отводится 136 часов (4 часов в неделю; 34 учебные недели). 

 

Методы: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• поисковый; 

• наблюдение; 

• проблемное обучение; 

• метод мозгового штурма; 

• методы интерактивного обучения; 

• другие. 

 

Формы:   

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки и дополнительные индивидуальные занятия. 

 

Средства реализации программы: 

• технические средства (компьютер, проектор, интерактивная доска); 

• Интернет; 

• модели и таблицы; 



• презентации, видеуроки; 

• дидактические материалы; 

• УМК А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 

• другие. 

 

Технологии обучения: 

• информационно-коммуникационная; 

• здоровьесберегающая; 

• технология формирования учебно-познавательной компетентности старшеклассника                

(Т.В. Шамардина); 

• технология укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев); 

• технология метода проектов (Е.С. Полат). 

Межпредметные связи: 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Формы контроля знаний и умений учащихся:  текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится в форме устного опроса тестирования, самостоятельных и 

проверочных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме традиционных 

диагностических и контрольных работ. 
Рабочая программа опирается на УМК: 

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа (базовый ). 10 класс. 

Учебник.- М.: Мнемозина, 2019;  

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  

Задачник .- М.: Мнемозина, 2019;  

3. В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 10 (под ред. А.Г. Мордковича) М.: 

Мнемозина, 2018г.; 

4.  Л.А.Александрова. Контрольные  работы по алгебре и началам анализа 10 класс,  М.: Мнемозина, 

2018г. 

5. Л.А.Александрова. Самостоятельные работы по алгебре и началам анализа 10 класс,  М.: 

Мнемозина, 2018г. 

6. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов общеобразовательных школ. 

Авторы: А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. М.: Мнемозина, 2014г. 

7.Единый государственный экзамен 2018. Математика. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2018. 

8. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Тематические тесты и зачеты для общеобразовательных 

учреждений. Л.О.Денищева и др. под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2007г. 

 

Интернет-ресурсы для учителя. 

1. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; 

http://www.edu.ru  



2. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа : http:// 

teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru  

6. Сайты энциклопедий, например. – Режим доступа : http://www.rubricon.ru; http://www.ency-

clopedia.ru 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : http://www. 

rusolymp.ru  

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/ easy  

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа : http:// 

zadachi.mccme.ru   

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа : http:// 

mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru  

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа : http://www.algmir. org/ index.html 

7. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и 

интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа : http:// www.etudes.ru  

8. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа : http://ido.tsu.ru/schools/physmat/ index.php 

Оценочные материалы. 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Срок 

1 Входная контрольная работа Сентябрь 

2 Контрольная работа № 1 по теме «Числовые функции» Сентябрь 

3 Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические функции» Октябрь 

4 
Контрольная работа № 3 по теме « Свойства тригонометрических 

функций» 

Ноябрь 

5 Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические уравнения» Декабрь 

6 
Контрольная работа № 5 по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Февраль 

7 
Контрольная работа № 6 по теме « Определение производной» 

 

Март 

8 
Контрольная работа №7 по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

Апрель 

9 
Контрольная работа № 8 по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве.» 
ноябрь 

10 Контрольная работа № 9по теме «Параллельность прямых и плоскостей» январь 

11 
Контрольная работа № 10 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
март 

12 Контрольная работа № 11 по теме «Многогранники» Май 

13 Промежуточная итоговая аттестация. Годовая контрольная работа Май 

 

Входная контрольная работа 

0 вариант 

1. Сократите дробь:  
22

2

bа

b
аbа


 . 



2. Упростите выражение:   3
2

1254832  .  

3. Стоимость одной пачки бумаги в магазине равна 240 руб.  Какое наибольшее число таких пачек 

бумаги можно приобрести на 950 руб. при понижении цены на 10%? 

 

4. На рисунке жирными точками показано 

суточное количество осадков, выпадавших в 

Томске с 8 по 24 января 2005 года. По 

горизонтали указываются числа месяца, по 

вертикали – количество осадков, выпавших в 

соответствующий день, в миллиметрах. Для 

наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линиями. Определите по рисунку, 

сколько дней не выпадало осадков. 
 

 

5. Найдите область определения выражения: 
223 xx . 

6. Решите уравнение:
3

9

327

2 


ххх
. 

7. На клетчатой бумаге с клетками размером 1см 1 см изображена фигура 

(см. рисунок). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах 

 

8. Основания равнобедренной трапеции равны 21 и 15, один из углов равен 45 . Найдите 

длину боковой стороны трапеции. 

9. Решите систему неравенств: 













22

12

111

ух

ух .  

10. На двух копировальных машинах, работающих одновременно, сделали копию пакета документов 

за 20 мин. За какое время можно было выполнить эту работу на каждой из них  в отдельности, 

если известно, что при работе на первой машине для этого требуется на 30 мин меньше, чем при 

работе на второй? 

 

 

 

КЛЮЧИ 

Номер 

задания 
0 вариант 



1 
ba

ab


 

2 2 

3 4 

4 4 

5  1;3  

6 9  

7 9 

8 23  

9    4;3;6;4  

10 30 мин; 1 час 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Отметка «2» выставляется, если ученик выполнил менее 5 заданий работы. 

Отметка «3» выставляется, если верно выполнено 5 – 6 заданий работы. 

Отметка «4» выставляется, если верно выполнено 7 – 8 заданий работы. 

Отметка «5» выставляется, если верно выполнено 9 – 10 заданий работы 

 



 

Контрольная работа № 1 по теме «Числовые функции» 

1 вариант 

 

1). Для функции f (х) = х3 + 2х2 – 1. 

Найти f (0), f (1), f (-3), f (5). 

 

2). Найти D(у), если: 

4
);65)

4

17
);325)

2

2

3
5









х

х
угххув

х

х
убххуа

 

3). Построить график функции: 

а)  у = – х + 5 

б)   у = х2 – 2 

По графику определить : 

а)  Монотонность функции; 

б)  Ограниченность функции; 

в)  Минимальное ( максимальное ) значение 

функции 

4). Для заданной функции найти обратную: 

32  ху
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» 

0 вариант 
 

1). Вычислите: 






5,13).   ,
6

13
).

,
4

5
cos).   ,

3

7
sin).

сtgгtgв

бa





















 

.60570cos12870sin2). 0200 tgд   

 

2). Упростите: 

   sin cos 2ctgt t t     

 

3).Известно, что: 


 tt
2

,
5

4
sin . 

Вычислить ctgttgtt   ,  ,cos . 

 

4). Решите уравнение:       

2

3
cos).,

2

1
sin).  tбtа . 

 

5). Докажите тождество: t
ctgttgt

ctgt 2cos


. 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Свойства тригонометрических функций» 

0 вариант 

 

1). Найти наименьшее и наибольшее значения 

функций: 

xyа sin).  на отрезке 








4

5
;

4


 ; 

xyб cos).  на отрезке 







 


;
3

. 

 

2). Упростить выражение: 

);(sin)(sin). 22 ttа    

 



   ttgt

t

б
















sin

2
cos

).  

 

3). Исследуйте функцию на 

четность:
22 24

2




xx

xctg
у  

 

4). Постройте график функции: 

1
6

sin 










xy  

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические уравнения» 

1 вариант 

 

1). Решить уравнение: 

 

xxxxг

xxв

х
б

ха

22 cossin2cossin).

1
2

3
sin2cos).

;01
42

cos).

;02sin2).






























 

 

2). Найти корни уравнения 02cos2sin 2  xx   на 

отрезке   3;5 . 

 

3). Решить уравнение: 

2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

 

 

 



 

Контрольная работа № 5  по теме «Преобразование тригонометрических выражений» 

0 вариант 

 

1).  Вычислить:  

12

7
sin

12
sin

12

7
cos

12
cos).

;13sin58cos13cos58sin). 0000






б

a

 

 

2). Упростить выражение: 

 

.
6

sincos
2

1
).

;sinsincos).













ttб

xtxtа

  

 

3). Доказать тождество: 

     cossin2sinsin   

 

4). Решить уравнение 

а). 0sin3coscos3sin  xxxx  

3
341

34
). 





xxtgtg

xtgxtg
б  

5). Зная, что  
13

12
sin  и  

2

3
  ,  найти   

     cos 2α 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 6 по теме «Определение производной» 

1 вариант 

 

1). Найдите производную функции: 

а). 4y x ;            б). 4y  ;        

в). 
3

y
x

  ;         г). 3 2y x  ;       

д). 2cos 4y x x  . 

2). Найти производную функции: 

        а) у = х4 + 2x6;      б)  у = 7x5 – 3x2 + 1;        в) у = 

х  (3x – 1)        г)  у = 
12

2

х

х
 

3). Найти значение производной функции:        y = 

3sin2x – 15cos3x + 27  

     в точке  х0 = 
3


 

 

4). Прямолинейное движение точки описывается 

законом 4 22s t t  . Найдите ее скорость в момент 

времени  3t  с. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7 по теме   «Применение производной для исследования функций»  
 

1). Найдите угол, который образует с 

положительным лучом оси абсцисс касательная к 

графику функции  
10 7

3 2
10 7

x x
y x    в точке   

    х0 = 1. 

2)   Составьте уравнение касательной к графику 

функции у = x2 – 3x + 5 в точке с        

      абсциссой х0 = -1 

3). Дана функция 3 23 4y x x   . Найдите: 

а).  Промежутки  возрастания и убывания 

функции; 

б). Точки экстремума;  

в). Наибольшее и наименьшее значения функции 

на отрезке  1;4  

г) Постройте график данной функции. 

0 Вариант 

 

 



Контрольная работа №9по теме « Параллельность прямых и плоскостей» 

Вариант 0 

1. Точки А и В лежат в плоскости  а С – в плоскости . Постройте линии пересечения 

плоскости АВС с плоскостями  и . 

 

 

 

 

 

2. Дана плоскость  и не пересекающий ее отрезок АВ. Через концы отрезка АВ и его середину 

С проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость  в точках А1 , В1 и С1 

соответственно. Найти длину отрезка СС1 , если АА1 = 3, ВВ1 = 4 

 

 

 
 

                 Контрольная работа № 8 « Взаимное  расположение прямых в пространстве». 

Вариант 0 

1. Точки К, М, Р, Т не лежат в одной плоскости. Могут ли прямые КМ и РТ 

пересекаться? 

2. 2. Через точки А, В и середину М отрезка АВ проведены параллельные прямые, 

пересекающие некоторую плоскость α в точках А1, В1, М1 соответственно. Найдите длину 

отрезка ММ1, если АА1 = 13 м, ВВ1 = 7 м, причем отрезок АВ не пересекает плоскость α. 

 

3. 3. Точка Р не лежит в плоскости трапеции ABCD с основаниями AD и ВС. Докажите, что 

прямая, проходящая через середины отрезков РВ и PC, параллельна средней линии 

трапеции. 
 

  

С1 

С 

В1 

В 

А1 

А 

А 

В 

С 

m 

 

 

 

 

 



3. Конец В отрезка ВD лежит в плоскости . Точка С делит этот отрезок в отношении 3 : 7, 

считая от точки В. Через С и D проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость  

в точках С1 и D1. Найти длину отрезка DD1, если СС1 = 2,1 

 

 

Контрольная работа №10 по теме « Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Вариант 0 

1. Из вершины D квадрата АВСD проведен перпендикуляр DМ к плоскости квадрата. 

Определить площадь треугольника МВС, если АD = 8см, МD = 6см. 

2. Через середину О стороны АВ равностороннего треугольника АВС со стороной 2см 

проведена прямая ОК, перпендикулярная плоскости треугольника. Найти расстояние от 

точки К до вершин треугольника АВС, если ОК = 1см. 

3. Через точку, удаленную от плоскости на расстояние 4см, проведены к этой плоскости 

две наклонные по 5см каждая. Угол между проекциями этих наклонных равен 90
о
. 

Найдите расстояние между основаниями наклонных. 

 

Контрольная работа №11 по теме «Многогранники» 

Вариант 1 

1. В правильной треугольной призме, все рёбра которой равны, медиана основания 

составляет 2 3 . Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

2. Диагональ основания правильной пирамиды МАВСД равна 6 2 , а  высота равна 4. 

Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

3. Площадь осевого сечения куба равна 4 2 . Найдите полную поверхность куба, ребро 

которого в три раза больше ребра данного  куба. 

 

 

 

 

 
C1 

C 

D1 

D 

В 



Нормы оценивания контрольных работ: 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических 

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

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три 

недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы 

не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов в выкладках,  но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация. Годовая контрольная работа 
Вариант 0 

 
 

На выполнение контрольной работы даётся 90 мин. Работа состоит из двух частей и содержит 

12 заданий. Первая часть содержит десять заданий (1-10) базового уровня сложности, вторая часть – 

два задания (11, 12) повышенного уровня сложности. Сначала запишите номер выполняемого 

задания, а затем полное решение и ответ. Учебники, справочные материалы, калькуляторы 

использовать запрещается. 

Часть 1 

1. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на 

доходы Ирина Викторовна получила 5220 рублей. Сколько рублей составляет заработная 

плата Ирины Викторовны?   



2. На диаграмме показана 

среднемесячная температура 

воздуха в Санкт-Петербурге за 

каждый месяц 1999 года. По 

горизонтали указываются 

месяцы, по вертикали – 

температура в градусах 

Цельсия. Определите по 

диаграмме наименьшую 

среднемесячную температуру 

во второй половине 1999 года. 

Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 

  

3. Найдите sin5 , если 
5

62
cos   и  








 


 2;

2

3
. 

4. Решите уравнение  5,0
6

)32(
sin 

x
. В ответе напишите наименьший положительный 

корень. 

5. Материальная точка движется прямолинейно по закону  342
6

1
)( 23  ttttx   (где x – 

расстояние от точки отсчёта в метрах, t – время в секундах, измеренное с начала 

движения). В какой момент времени (в секундах) её скорость была равна 38 м/с? 

6. На рисунке изображён график 
функции y=f(x) и касательная к нему в 
точке с абсциссой x0. Найдите 
значение производной функции f(x) в 
точке x0.  

 

 

 
7.  Прямая 43  xy является касательной к графику функции cxx  33 2 . Найдите c. 

8.  Найдите значение выражения .
4

sin
6

636


tg  

9. Найдите значение выражения 
 113cos23cos

6
22 

.  

10.  Очень лёгкий заряженный металлический шарик зарядом 6102 q Кл скатывается по 

гладкой наклонной плоскости. В момент, когда его скорость составляет смv /5 , на 

него начинает действовать постоянное магнитное поле, вектор индукции B которого 

лежит в той же плоскости и составляет угол α с направлением движения шарика. 

Значение индукции поля 3104 B Тл. При этом на шарик действует сила Лоренца, 

равная sinqvBFл  (Н) и направленная вверх перпендикулярно плоскости. При каком 

наименьшем значении угла   180;0 шарик оторвётся от поверхности, если для этого 

нужно, чтобы сила лF была не менее чем 8102  Н? Ответ дайте в градусах. 

Часть 2 

11.  а) Решите уравнение  xxx cos3sin
2

7
sin2 











. 



б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку   6,7   . 

12.  В кубе ABCDA1B1C1D1 все ребра равны 1. Найдите расстояние от точки C до прямой  

BD1. 

Система оценивания 

работы по математике 

 

За каждое верно решённое задание Части 1 выставляется 1 балл, за решение задание Части 2 

– от 0 до 2 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный материал 11 класс 

 

Оценочные материалы  

 (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Срок 

1 Входная контрольная работа 1 Сентябрь 

2 Контрольная работа №1 по теме  «Корни п-степени» 1 Октябрь 

3 
Контрольная работа №2 по теме  «Показательная 

функции» 

1 Ноябрь  

4 
Контрольная работа №3 по теме   «Логарифмическая 

функции» 

1 Январь 

5 
Контрольная работа №4 по теме  «Показательная и 

логарифмическая функции» 

1 Февраль  

6 
Контрольная работа №5 по теме   «Первообразная и 

интеграл» 

1 Март  

7 
Контрольная работа №6 по теме   «Элементы теории 

вероятностей и математической статистики»  

 Апрель 

8 
Контрольная работа №7 по теме   «Уравнения и 

неравенства и их системы»  

1 Май  

9.  Годовая контрольная работа 1 Май  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

задания 
Вариант2 

1.  6000 

2.  -2 

3.  -1 

4.  1 

5.  14 

6.  2 

7.  7 

8.  36 

9.  6 

10.  30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная контрольная работа 

Вариант 0 

 

 

 

 

В1  Флакон шампуня стоит 130 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 

900 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 15%? 

В2  На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых 

торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали указываются числа 

месяца, по вертикали – цена тонны никеля в долларах США. Для наглядности жирные точки 

на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наибольшую цену никеля на момент 

закрытия торгов в указанный период (в долларах США за тонну). 

 

В3   Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 

1 см 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является целое число или конечная десятичная дробь. 

Ответ следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера ответствующего задания, начиная с 

первой клеточки, без пробелов. Каждую цифру, знак минус и запятую пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения писать не нужно.  

 



 

 

В4  В правильной четырехугольной пирамиде точка  — центр основания, 

вершина, , . Найдите боковое ребро . 

В5   Решите уравнение . В ответе напишите наибольший отрицательный 

корень. 

В6   Найдите , если  и . 

В7  Материальная точка движется прямолинейно по закону , где 

 — расстояние от точки отсчета в метрах,  — время в секундах, измеренное с начала 

движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 42 м/с? 

В8  На рисунке изображены график функции и касательная к нему в точке с 

абсциссой . Найдите значение производной функции в точке . 

 

В9   Найдите наибольшее значение функции на отрезке . 

В10  На рисунке изображен график  — производной функции , определенной 

на интервале . Найдите промежутки возрастания функции . В ответе укажите 

длину наибольшего из них. 

 

 Для записи решений и ответов на задания С1–С2  используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала 

номер выполняемого задания (С1, С2), а затем полное обоснованное решение и ответ.  

  



 

С1   Дано уравнение xxx cossin2cos 2  . 

        а) Решите уравнение. 

        б) Найдите корни на промежутке   ;  

С2  Решите неравенство  

 
0

32

292






х

хх

  

 

 

 

Контрольная работа №1 по теме  «Корни n-степени» 

Вариант 0 

1
о
. Вычислите:      а) 5 100000     б) 4 1296         в) 36 1331000064,0           

2. Расположите числа в порядке убывания: 

;313    ;10   6 666  

3
о
. Постройте график функции: 

а) 123  хy ;     б) 216  хy  

4. Вычислите:      4 7541240   

5. Найдите значение выражения 

37240125689 84 43 32  bприbbb  

6. Решите уравнение:       

428  хх  

 

Контрольная работа №2 по теме  «Показательная функции» 

Вариант 0 

1
о
. Вычислите: 

   а) 35 ;          б)  

1

3

2










;          в)  2

1

5

1

6432  ;      г)  




























 3

2

3

1

3

1

223923 ;      

2
о
. Постройте график функции:  а)  у = 3

х - 1
           б) 33

1

 xу  



3
0
. Решите уравнение:     а)  

3

1
33 5  х            б) 9

х
 + 6 · 3

х – 1
 – 15 = 0

  

4
0
. Решить неравенство:    

2

49

4

7

2 3

1
3 xх




























           
 

5
0
. Составьте уравнение  касательной к графику функции    у = 23

2

2

3  хх   в точке с 

абсциссой х0 = 1 

6. Найти наибольшее и наименьшее значение функции  у = 32

3

3

1

3

54
хх   на отрезке [1; 16]. 

 

Контрольная работа №3 по теме   «Логарифмическая функции» 

Вариант 0 

 

1
0
.  Вычислите:      а)     4

8 264log       б) 10log1 525
  

2
0
. Постройте график функции: 

а)  ;log2
2

1 ху        б)    ;log 3

2 ху   

3
0
. Решите уравнение: 

а)  ;12log2)3(log 55  xx              б)     013log2log 3

2

3  xx       

4.  Решите неравенство:                          хх 11log 3  

5. Решите уравнение:          208100 lglg2

 xx x                 

 

Контрольная работа №4 по теме  «Показательная и логарифмическая 

функции» 

Вариант 0 

 

1
о
. Решите неравенство:                          2)3(log

2

1 x  

2
0
. Исследуйте функцию у = е

х
 (2х + 3) на монотонность и экстремумы.  



3
0
. Составьте уравнение касательной к графику функции  у =  ln (еx)  в точке с 

абсциссой х0 = 1 

4.  Решите уравнение: 

035loglog 2

5  xx               

5. Решите систему уравнений 

523
9

1 










 х

у

                                                        

                                                            5

3222 log10000lglog)383(log xху   

Контрольная работа №5 по теме   «Первообразная и интеграл» 

Вариант 0 

1
о
. Докажите, что F(x) = 4x

9
 + 2sin 2x -  

х

1
 - 5 является первообразной для f(x) = 

36x
8
 + 4cos 2x + 

2

1

х
 

2
о
. Вычислите интеграл:  а) 

2

1

3 ;4 dxх             б)  
4

0

4sin2



xdx           

3
0
.   Найдите ту первообразную функции     ,sin32cos4 xxу    график которой 

проходит через точку      0;A                        

4.  Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

у = x
2
 - 4x + 5,     у = x + 1.       

5.  Известно, что функция у = F(x) – первообразная для функции  

у = (х
3
 – 9х) 2х . Исследуйте функцию у = F(x) на монотонность и 

экстремумы. 

Контрольная работа №6 по теме   «Элементы теории вероятностей и 

математической статистики» 

Вариант 0 

1
0
. В клубе 25 спортсменов. Сколькими способами из них можно составить 

команду из четырех человек для участия в четырехэтапной эстафете с учетом 

порядка пробега этапов? 

2
0
. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 0  при 

условии, что каждая цифра может содержать в записи числа лишь один раз? 



3
0
. Решите уравнение     98

12

1  хх СА  

4
0
. Напишите разложение степени бинома 

5

2 1
2 










х
х  

5. Из колоды в 36 карт вытаскивают две карты. Какова вероятность извлечь при 

этом карты одинаковой масти? 

6. На прямой взяты 6 точек, а на параллельной ей прямой – 7 точек. Сколько 

существует треугольников, вершинами которых являются данные точки? 

 

Контрольная работа №7 по теме   «Уравнения и неравенства и их 

системы» 

 Вариант 0 

1
о
. Решите уравнение: 

а) 29 х (2cos x – 1) = 0          б)  1
10

lg4lg
2











х
x              

2
о
. Решите неравенство: 

          а) 3log
33

23
3

1






х

х

;                            б)  03)3(log
1log

2

2

1

5

 xx   

3. Решите систему уравнений 

3
3

3
4

3

3











ух

ух

ух

ух
 

 34у
2
 – х

2
 = 9 

 

4. Решите  уравнение:    xx cos)2(log 2

2         

Нормы оценивания контрольных работ №1 - № 7 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических 

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

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три 



недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы 

не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов в выкладках,  но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 

 

Годовая  контрольная работа 

Вариант 0. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Оценочные материалы  

по геометрии (базовый уровень) 

11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Срок 

1 
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы в 

пространстве. Метод координат» 

1  

2 
Контрольная работа № 2 по теме «Тела и поверхности 

вращения» 

1  

3 Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел» 1  

 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы в пространстве. Метод 

координат» 

0 вариант 

1. Найдите координаты вектора AB , если  А(5; -1; 3), В(2; -2; 4).  

2. Даны векторы   2;1;3 b


 и  3;4;1 c


. Найдите  координаты вектора  cb


2  

3. Изобразите систему координат Охуz  и постройте точку А(1; -2; -4). 

Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 



4. Вычислите скалярное произведение векторов m   и    n , если 

cbam  2 ,      ban  2 ,     ,2|| a       ,3|| b  

,60)( 0


ba      ,ac         .bc   

Контрольная работа № 2 по теме «Тела и поверхности вращения» 

0 вариант 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π 

см
2
. Найти площадь поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120
0
. 

Найти  площадь боковой поверхности конуса. 

3. а) Напишите уравнение сферы радиуса R с центром А, если А(2; 0; -1),  

      R = 7. 

   б) Проверьте, лежит ли точка А на сфере, заданной уравнением  

(х + 2)
2
 + (у - 1)

2
 + (z – 3)

2
 = 1,  если А(-2; 1; 4).  

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел» 

0 вариант 

1. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2,5 см,  5 см,  5 см. 

Найдите ребро куба, объем которого в два раза больше объема данного 

параллелепипеда. 

2. Каждое ребро правильного тетраэдра равно 6. Найти объем тетраэдра. 

3. Вычислите объем шара, если его радиус R = 6 см. 

4. Вычислите диаметр шара, если его объем V = 36π. 
 


