
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, на основе Учебного плана 

«Гимназии «Альбертина». 

 

При разработке рабочей программы использованы сборники: 
 

 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы. Составитель Т. А. Бурмистрова;


 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 

классы. Составитель Т. А. Бурмистрова.
 

Цель курса: 
 

Способствовать формированию математической культуры, 

формированию интеллектуально - грамотной личности, способной 

самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и 

специальность в соответствии с заявленным профилем образования в 

условиях модернизации системы образования РФ. 
 

Изучение математики в 10-11 классах на базовом уровне направлено на 

решение следующих задач: 
 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений

и процессов; 
 

 овладение   устным   и   письменным   математическим   языком,
 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 
 

 развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 
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 воспитание    средствами    математики    культуры    личности:
 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 
 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений



о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 
 

 развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;


 систематизацияирасширениесведенийофункциях,
 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 
 

 расширение  системы  сведений  о  свойствах  плоских  фигур,
 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

 

 развитие представлений о поверхностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 
 

 совершенствование   математического   развития   до   уровня,
 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 
 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
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дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 

3.Описание места учебного предмета 
 

В учебном плане для изучения математики отводится 5 часов в неделю. 
 

Данная программа рассчитана на 345 учебных часов (175 часов в 10 классе и 

170 часов в 11 классе). Для обучения алгебре и началам анализа в 10 – 11 

классах выбрана содержательная линия Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина и др., 

по геометрии - Л.С. Атанасяна. 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 
 

учебного предмета 
 

В ходе изучения математики в базовом курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности,  
 

приобретают и совершенствуют опыт: 
 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов; 
 

- использования  различных  языков  математики  для  иллюстрации, 
 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
 

- решение  широкого  класса  задач  из  различных  разделов  курса, 
 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 
 

- планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности: 
 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев 

и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 
 

- построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 
 

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 
 

- самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  анализа, 
 

4 



обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

5. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение математики в старшей школе дает возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 
 

Личностные результаты: 
 

– представление о профессиональной деятельности  ученых- 
 

математиков, о развитии математики от Нового времени до наших дней; 
 

– умение ясно формулировать и аргументированно излагать 

свои мысли; корректность в общении; 

 

– критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 
 

– способность к эстетическому восприятию математических объектов, 
 

задач, решений, рассуждений. 
 

Метапредметные результаты: 
 

– достаточно развитые представления об идеях и методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений 

и процессов; 
 

– умение видеть приложения полученных математических знаний 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 

– умение использовать различные источники информации для 

решения учебных проблем; 
 

– умение принимать решение в условиях неполной и 

избыточной информации; 
 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений; 
 

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать 

и осуществлять деятельность, направленную на их решение. 
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Предметные результаты: 
 

1) иметь представление об основных изучаемых математических 

понятиях, законах и методах, позволяющих описывать и исследовать 

реальные процессы и явления: число, величина, алгебраическое выражение, 
 

уравнение, функция, случайная величина и вероятность, производная, 

закон больших чисел, методы математических рассуждений; 
 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 
 

-выполнять точные и приближенные вычисления с 

действительными числами; 
 

-выполнять (простейшие) преобразования выражений, 

включающих тригонометрические функции; 

 

-решать текстовые задачи; исследовать функции, 

-строить их графики (в простейших случаях); 
 

-оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях; 
 

-применять математическую терминологию и символику;  

-доказывать математические утверждения, теоремы; 
 

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач 

практического характера, задач из смежных дисциплин. 
 

Метапредметными результатами освоения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД;


 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно;


 составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта);
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 работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план);


 в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии оценки.
 

Познавательные УУД: 
 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;


 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;


 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;


 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;


 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты


и явления; 
 

 давать определения понятиям.
 

Коммуникативные УУД: 
 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.; 
 

2. в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 

5. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
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6. Содержание курса в 10 классе 
 

Тема 1. «Повторение курса 7 -9 класса» 
 

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. 
 

Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 
 

Тема 2. «Действительные числа» 
 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 
 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 
 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых 

числах; 
 

о признаках делимости, простых и составных числах; 
 

о рациональных числах; 
 

о периоде, о периодической дроби, о действительных числах; 
 

об иррациональных числах; 
 

о бесконечной десятичной периодической дроби; 
 

о модуле действительного числа; 
 

формирование умений определять бесконечно убывающую 

геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение 

свойств арифметического корня натуральной степени; 

 

овладение умением и навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств 

степени с любым целочисленным показателем. 
 

Тема 3. «Степенная функция» 
 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. 
 

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о 

монотонной функции; 
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формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

 

овладение умением решать иррациональные уравнения методом 

возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; 

 

выполнять равносильные преобразования уравнения и определять 

неравносильные преобразования уравнения. 
 

Тема 4. «Показательная функция» 
 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 
 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, 
 

о степени с произвольным действительным показателем, 
 

о свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии 

относительно оси ординат, 
 

об экспоненте; формирование умения решать показательные уравнения 

различными методами: уравниванием показателей, введением новой 

переменной; овладение умением решать показательные неравенства 

различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и 

неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 
 

Тема 5. «Логарифмическая функция» 
 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 
 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об 

основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, 
 

о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним 

основанием к логарифму с другим основанием; 
 

формирование умения применять свойства логарифмов: 
 

логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при 

упрощении выражений, содержащих логарифмы; 
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овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод 

введения новой переменной, овладение навыками решения логарифмических 

неравенств. 
 

Тема 6. «Тригонометрические формулы» 
 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и 

α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, 
 

о переводе радианной меры угла  в градусную  меру и наоборот; 
 

о числовой окружности на координатной плоскости; 
 

о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; 
 

о четвертях окружности; 
 

формирование умений упрощать тригонометрические выражения 

одного аргумента; 
 

доказывать тождества; 
 

выполнять преобразование выражений посредством тождественных 

преобразований; 
 

овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и 

разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; 

 

овладение навыками использования формул приведения и формул 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 
 

Тема 7. «Тригонометрические уравнения» 
 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 
 

Основные цели: формирование представлений о решении 

тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 
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формирование умений решения простейших тригонометрических 

уравнений, однородных тригонометрических уравнений; 

 

овладение умением решать тригонометрические уравнения методом 

введения новой переменной, методом разложения на множители. 
 

Геометрия 
 

1. Введение: 
 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 
 

Цель: сформировать представление учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использование при решении стандартных задач. 
 

2. Параллельность прямых и плоскостей: 
 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

прямых в пространстве, угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
 

Цель: дать учащимся систематические сведения о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. 
 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто 

используемый метод доказательства от противного, знакомый учащимся из 

курса планиметрии. Учащиеся знакомятся с различными способами 

изображения пространственных фигур на плоскости. 
 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей: 
 

Перпендикулярность прямой и плоскости, Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 
 

Цель: дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве, ввести понятие угол между прямыми и 

плоскостями, между плоскостями. 
 

4. Многогранники: 
 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
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Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность. 
 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрии в окружающем мире. 
 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 
 

5. Векторы в пространстве: 
 

 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Цель - сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; 

рассмотреть основные операции над векторами. 

 

6. Повторение: Повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс математики 10 класса. 

 

Содержание курса в 11классе 

 

Алгебра и начала 

анализа 1.Повторение курса 10 класса: 

 

Показательная функция. Логарифмическая функция. 
 

Тригонометрические формулы. Степенная функция. 

 

Цель: формирование представлений о целостности и непрерывности 

курса алгебры; овладение умением обобщения и систематизации знаний по 

основным темам курса алгебры 10 класса; развитие логического, 
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математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 

математики 

 

2.Тригонометрические функции: 

 

Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

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

 

Цель: формирование представлений об области определения и 

множестве значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной 

функциях, о периодической функции, о периоде функции, о наименьшем 

положительном периоде; формирование умений находить область 

определения и множество значений тригонометрических функций сложного 

аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их 

свойства; 

 

3.Производная и её геометрический смысл: 

 

Производная. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. 

 

Цель: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к 

плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, 

о физическом смысле производной, о геометрическом смысле производной, о 

скорости изменения функции, о пределе функции в точке, о 

дифференцировании, о производных элементарных функций; формирование 

умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить 

производную любой комбинации элементарных функций; овладение 

навыками составления уравнения касательной к графику функции при 

дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента касательной, 

точки касания. 
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4.Применение производной к исследованию функций: 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

 

Цель: формирование представлений о промежутках возрастания и 

убывания функции, о достаточном условии возрастания функции, о 

промежутках монотонности функции, об окрестности точки, о точках 

максимума и минимума функции, о точках экстремума, о критических 

точках; формирование умения строить эскиз графика функции, если задан 

отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции; овладение умением применять производную к 

исследованию функций и построению графиков; овладение навыками 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функций, точки перегиба и интервалы 

выпуклости. 

 

5.Первообразная и интеграл: 

 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 

Цель: формирование представлений о первообразной функции, о 

семействе первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о 

таблице первообразных, о правилах отыскания первообразных; 

формирование умений находить для функции первообразную, график 

которой проходит через точку, заданную координатами; овладение умением 

находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками 

функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и 

графиком y = h(x). 
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Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. 

Системы уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к 

решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, 

движение, прогрессии. 

 

Цель: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 

10- 11 классы; создание условий для плодотворного участия в групповой 

работе, для формирования умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность; формирование представлений об идеях и 

методах математики, о математике как средстве моделирования явлений и 

процессов; развитие логического и математического мышления, интуиции, 

творческих способностей; воспитание понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 
 

Геометрия 
 

1. Координаты и векторы: 
 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки 

до плоскости. 
 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. Координаты точки и 

координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
 

Цель: сформировать умения применять координатный и векторный 

методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между 

прямыми и векторами в пространстве. 
 

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет 

учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить 

содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии. 
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2. Тела и поверхности вращения: 
 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 
 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
 

Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела. 
 

Отношение объемов подобных тел. 
 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
 

3. Объемы тел: 
 

Объем прямоугольного параллелепипеда, Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. 
 

Цель: продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 
 

В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием 

площади плоских фигур и формулируются основные свойства объемов 

4. Повторение: 
 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики 10-11 классов. 

 

7. Тематическое планирование с определением 
 

основных видов учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 10 класс. 
 

  
Содержание учебного 

Кол-     
 

№ 
 

во Основные виды учебной деятельности 
 

 

 
материала 

 
 

  
часов 

    
 

       
 

        
 

1. Повторение курса 2 Овладение умением обобщения и 
 

 алгебры 9 класса  систематизации знаний учащихся по основным 
 

    темам курса алгебры 9 класса.  
 

2. Глава 1. 11 Овладеть умением  записывать  бесконечную 
 

 Действительные числа  дробь в виде обыкновенной дроби; выполнять 
 

    действия с  десятичными и  обыкновенными 
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Содержание учебного 

Кол-            
 

№ во Основные виды учебной деятельности 
 

 

материала 
 

 

 
часов 

           
 

             
 

        
 

   дробями;  выполнять вычисления с 
 

   иррациональными выражениями; применять 
 

   свойства арифметического корня при решении 
 

   задач;  выполнять  преобразования  выражения, 
 

   содержащие  степени с  рациональным 
 

   показателем.         
 

3. Глава 2. Показательная 12 Строить по точкам графики функций. 
 

 функция  Описывать свойства функции на основе ее 
 

   графического представления.     
 

   Моделировать реальные зависимости с 
 

   помощью   формул  и  графиков. 
 

   Интерпретировать   графики  реальных 
 

   зависимостей.         
 

   Использовать функциональную символику для 
 

   записи  разнообразных  фактов,  связанных  с 
 

   рассматриваемыми функциями, обобщая опыт 
 

   выполнения знаково-символических действий. 
 

   Строить  речевые  конструкции с 
 

   использованием    функциональной 
 

   терминологии. Распознавать виды изучаемых 
 

   функций.  Строить  графики изучаемых 
 

   функций.  Решать  по  алгоритму  уравнения  и 
 

   неравенства.          
 

4. Глава 3. Степенная 14 Овладеть умением сравнивать числа,  решать 
 

 функция  неравенства с помощью  графиков степенной 
 

   функции;  строить  график  функции,  обратной 
 

   данной;   выполнять  необходимые 
 

   преобразования  при  решении  уравнений  и 
 

   неравенств; решать иррациональное уравнение 
 

   и неравенство.         
 

5. Глава 4. 16 Овладеть понятием логарифма, основного 
 

 Логарифмическая  логарифмическое тождества и свойства 
 

 функция  логарифмов.          
 

   Строить    по    точкам    графики    функций. 
 

   Описывать  свойства  функции  на  основе  ее 
 

   графического представления.     
 

   Моделировать реальные зависимости с 
 

   помощью   формул  и  графиков. 
 

   Интерпретировать   графики  реальных 
 

   зависимостей.         
 

   Использовать функциональную символику для 
 

   записи  разнообразных  фактов,  связанных  с 
 

   рассматриваемыми функциями, обобщая опыт 
 

   выполнения знаково-символических действий. 
 

   Строить  речевые  конструкции с 
 

   использованием    функциональной 
 

   терминологии. Распознавать виды изучаемых 
 

   функций.  Строить  графики изучаемых 
 

   функций.  Решать  по  алгоритму  уравнения  и 
 

   неравенства.          
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Содержание учебного 

Кол-          
 

№ во Основные виды учебной деятельности  

материала  

 
часов 

         
 

           
 

      
 

6. Глава 6. 25 В  курсе планиметрии  были сформулированы 
 

 Тригонометрические 
 определения   синуса,   косинуса   и   тангенса 

 

  острого угла   прямоугольного   треугольника.   

формулы 
 

 

  Теперь  учащиеся знакомятся с  
    

 

   соответствующими понятиями для 
 

   произвольного угла. Вводится радианная мера 
 

   угла  и  устанавливается  соответствие  между 
 

   действительными  числами  и  точками  числовой 
 

   окружности.        
 

   На   данном   этапе   не   вводится   понятие 
 

   тригонометрической  функции,  речь  пока  идет 
 

   только  о  числовых  выражениях  и  формулах 
 

   тригонометрии, которые используются как для 
 

   вычислений,  так  и  для  преобразований  этих 
 

   выражений.        
 

   Изучение  данной  темы  готовит  учащихся  к 
 

   рассмотрению свойств тригонометрических 
 

   функций.   Школьники   изучают   зависимость 
 

   знаков значений синуса, косинуса, тангенса от 
 

   величиныугла.Рассматриваютформулы, 
 

   связывающие  значения  синусов  и  косинусов 
 

   углов,  имеющих  противоположные  значения. 
 

   Учатся  вычислять  значения  синуса,  косинуса, 
 

   тангенса угла, зная значение одного из них. Все 
 

   это позволит и дальнейшем обосновать свойства 
 

   тригонометрических  функций  и  построить  их 
 

   графики.         
 

   Впервые  учащиеся учатся доказывать 
 

   тригонометрические тождества, применяя 
 

   соответствующие формулы. Желательно 
 

   познакомить  со всеми формулами, 
 

   представленными  в  данной  главе,  хотя  и  не 
 

   обязательно   требовать   от   всех   школьников 
 

   умения их выводить и даже запоминать (важно, 
 

   чтобы   было   сформировано   умение   верно 
 

   выбирать  нужную формулу  для конкретного 
 

   преобразования).      
 

7. Глава 7. 15 Понятия арксинуса,  арккосинуса, арктангенса 
 

 Тригонометрические 
 числа  вводятся  до  знакомства  с  обратными 

 

  тригонометрическими функциями и   

уравнения 
 

 

  иллюстрируются также  на единичной  
    

 

   окружности.  В  связи  с  этим  при  решении 
 

   уравнений  полезно  иллюстрировать 
 

   нахождение корней на единичной окружности: 
 

   это  позволит  осознанно  применять  формулы 
 

   корней.         
 

   Рекомендуется не пренебрегать  применением 
 

   калькулятора для  приближенного нахождения 
 

   корней  уравнения:  в  дальнейшем  это  может 
 

   быть полезным при решении прикладных задач. 
 

   Решение более сложных тригонометрических 
 

   уравнений рассматривается на примерах 
 

   уравнений, сводящихся  к квадратным, 
 

   уравнений вида       
 

   a sinx  + b cosx=с, решение 
 

   тригонометрических   неравенств 
 

   рассматривается на единичной окружности.  
 

8. Повторение курса 16 Овладение  умением  обобщения и 
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Содержание учебного 

Кол-  
 

№ во Основные виды учебной деятельности  

материала  

 
часов 

 
 

   
 

    
 

 алгебры и начал  систематизации знаний учащихся по основным 
 

 анализа 10 класса  темам курса алгебры и начал анализа 10 класса. 
 

 

 

Тематическое планирование по геометрии 10 класс. 
 

 
Содержание учебного 

Кол-         
 

№ во Основные виды учебной деятельности  

материала  

 
часов 

        
 

          
 

1 Введение (аксиомы 3 Формулирует,  иллюстрирует  основные 
 

 стереометрии и их  понятия стереометрии; аксиомы стереометрии; 
 

 следствия)  распознает на чертежах и моделях 
 

   пространственные формы.  Описывает 
 

   взаимноерасположениеточек,прямых, 
 

   плоскостей с помощью аксиом стереометрии. 
 

2 Параллельность 19 Формулирует,  иллюстрирует определение 
 

 прямых и плоскостей  параллельных плоскостей, доказывает признак 
 

   параллельности плоскостей; решает задачи на 
 

   доказательство параллельности плоскостей  с 
 

   помощью  признака параллельности 
 

   плоскостей.        
 

3 Перпендикулярность 20 Формулирует,  иллюстрирует определение 
 

 прямых и плоскостей  перпендикулярных прямых,  доказывает 
 

   теорему о  параллельных прямых, 
 

   перпендикулярных третьей  прямой; 
 

   формулирует,  иллюстрирует определение 
 

   прямой,   перпендикулярной   к   плоскости  и 
 

   свойства прямых  перпендикулярных 
 

   плоскости;  распознает на моделях 
 

   перпендикулярные  прямые   в  пространстве; 
 

   использует их при решении стереометрических 
 

   задачтеоремуПифагора.формулирует, 
 

   иллюстрирует  и доказывает признак 
 

   перпендикулярности   прямой   и   плоскости; 
 

   применяет  признак  при  решении  задач  на 
 

   доказательство перпендикулярности прямой к 
 

   плоскости  параллелограмма,  ромба,  квадрата. 
 

   Формулирует,   иллюстрирует   и   доказывает 
 

   теорему о прямой, перпендикулярной 
 

   плоскости;  применяет  теорему  при  решении 
 

   стереометрических задач; выделяет на чертеже 
 

   конфигурации,  необходимые  для  проведения 
 

   обоснований    шагов    решения.    описывает 
 

   определение расстояния от точки до плоскости, 
 

   от  прямой  до  плоскости,  расстояние  между 
 

   параллельными  плоскостями. имеет 
 

   представление о наклонной и ее проекции на 
 

   плоскость;    вычисляет   наклонную    и    ее 
 

   проекцию,   длину   перпендикуляра   и   угол 
 

   наклона, применяя теорему  Пифагора, 
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Содержание учебного 

Кол-         
 

№ во Основные виды учебной деятельности  

материала  

 
часов 

        
 

          
 

       
 

   используя соотношения в прямоугольном 
 

   треугольнике. имеет представление как строить 
 

   линейный угол двугранного  угла. 
 

   формулирует,  иллюстрирует  определение  и 
 

   доказывает признак перпендикулярности двух 
 

   плоскостей. формулирует, иллюстрирует 
 

   определение  и доказывает свойства 
 

   прямоугольного   параллелепипеда   и   куба; 
 

   применяет свойства  прямоугольного 
 

   параллелепипеда при нахождении его 
 

   диагоналей.        
 

4 Многогранники 11 Имеетпредставление о многограннике; 
 

   распознает на моделях элементы 
 

   многогранника: вершины, ребра, грани. имеет 
 

   представление о  призме как о 
 

   пространственной    фигуре;    записывает   и 
 

   выводит формулу  площади полной 
 

   поверхности   прямой   призмы;   изображает 
 

   призму;   выполняет   чертежи   по   условию 
 

   задачи. формулирует, иллюстрирует 
 

   определение   правильной   призмы;   находит 
 

   площадь   боковой   и   полной   поверхности 
 

   прямой    призмы,    основание    которой    - 
 

   треугольник;  изображает  правильную  призму 
 

   на  чертежах,  строит  ее  сечение;  находит 
 

   полную и боковую поверхность правильной n- 
 

   угольной   призмы,   при   n   =   3,   4,   6. 
 

   Формулирует, иллюстрируетопределение 
 

   пирамиды, ее элементов; изображает пирамиду 
 

   на   чертежах;  строит   сечение   плоскостью, 
 

   параллельной основанию, и сечение, 
 

   проходящее   через   вершину   и   диагональ 
 

   основания. формулирует, иллюстрирует 
 

   определение  правильной  пирамиды;  решает 
 

   задачи  на  нахождение  апофемы,  бокового 
 

   ребра,площадиоснованияправильной 
 

   пирамиды,  вычисляет  площадь  боковой  и 
 

   полной   поверхности   пирамиды,   используя 
 

   планиметрические факты. описывает элементы 
 

   усеченной пирамиды, ее элементов; использует 
 

   при решении задач планиметрические факты; 
 

   вычисляет   площадь   боковой   и   полной 
 

   поверхности усеченной пирамиды. Применяет 
 

   методы  построений  сечений  к  построению 
 

   сечений.   имеет   представление   о   видах 
 

   симметрии в пространстве;  имеет 
 

   представление  о  правильных многогранниках 
 

   (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр); 
 

   распознает на чертежах и моделях правильные 
 

   многогранники,  определяет центры 
 

   симметрии, оси симметрии, плоскости 
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Содержание учебного 

Кол-           
 

 
№ во 

 
Основные виды учебной деятельности  

 
материала 

  
 

   
часов 

          
 

               
 

        
 

       симметрии для куба и параллелепипеда. 
 

5 Векторы в   11  Формулирует, иллюстрирует  определение 
 

  пространстве    вектора в пространстве, его длины; распознает 
 

       на  модели  параллелепипеда  сонаправленные, 
 

       противоположно направленные, равные 
 

       векторы.  имеет  представление  о  правилах 
 

       сложения  и  вычитания  векторов;   находит 
 

       сумму и разность векторов с помощью правила 
 

       треугольникаимногоугольника.имеет 
 

       представление как определяется умножение 
 

       вектора  на  число;  описывает  как  выражать 
 

       один из коллинеарных векторов через другой. 
 

       формулирует определение  компланарных 
 

       векторов;  находит,  распознает  компланарные 
 

       векторы на модели параллелепипеда. 
 

       описывает, иллюстрирует   правило 
 

       параллелепипеда;  выполняет  сложение  трех 
 

       некомпланарных векторов с помощью правила 
 

       параллелепипеда. формулирует, иллюстрирует 
 

       и  доказывает  теорему  о  разложении  любого 
 

       вектора  по  трем  некомпланарным  векторам; 
 

       выполняет   разложение   вектора   по   трем 
 

       некомпланарным векторам на модели 
 

       параллелепипеда.       
 

 Итого   175           
 

 Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 11 класс. 
 

      
 

 № Тема  Кол-во Основные виды учебной деятельности 
 

     часов          
 

       
 

 1 Повторение курса 10 
4 ч Выполнять действия по темам: «Показательная 

 

    

функция», «Логарифмическая 
 

функция», 
 

  класса      
 

      

«Тригонометрические  формулы»,  «Степенная 
 

       
 

       функция».        
 

               
 

 2 Тригонометрические 
 21 ч Находить  область  определения  и  множество  

     
 

  функции     значений тригонометрических  функций; 
 

       множество значений тригонометрических 
 

       функций   вида   kf(x)   m,   где   f(x)-   любая 
 

       тригонометрическая  функция; доказывать 
 

       периодичность функций с заданным периодом; 
 

       исследоватьфункциюначётностьи 
 

       нечётность;  строить    графики 
 

       тригонометрических функций;  совершать 
 

       преобразование  графиков  функций,  зная  их 
 

       свойства;   решать   графически   простейшие 
 

       тригонометрические уравнения и неравенства. 
 

               
 

 3 .Производная и её 
22 ч Вычислять производную степенной функции и  

    
 

       корня; находить производные суммы, 
 

                
 

 
21 



№ Тема  Кол-во Основные виды учебной деятельности 
 

   часов         
 

        
 

 геометрический смысл  разности, произведения,   частного; 
 

    производные основных элементарных 
 

    функций; находить   производные 
 

    элементарных  функций  сложного  аргумента; 
 

    составлять  уравнение касательной  к графику 
 

    функции по алгоритму; участвовать в диалоге, 
 

    понимать точку зрения  собеседника, 
 

    признавать право на иное мнение; объяснять 
 

    изученные положения на самостоятельно 
 

    подобранных  примерах;  осуществлять  поиск 
 

    нескольких   способов   решения, 
 

    аргументировать  рациональный способ, 
 

    проводить доказательные  рассуждения; 
 

    самостоятельно искать необходимую   для 
 

    решения учебных задач информацию. 
 

            
 

4 Применение 
 19 ч Находить интервалы возрастания и убывания  

   
 

 производной к  функций; строить эскиз графика непрерывной 
 

 исследованию функций  функции, определённой на отрезке; находить 
 

    стационарные  точки  функции,  критические 
 

    точки   и точки экстремума; применять 
 

    производную   к   исследованию   функций   и 
 

    построению графиков;  находить наибольшее и 
 

    наименьшее  значение  функции;  работать  с 
 

    учебником,    отбирать    и    структурировать 
 

    материал.        
 

            
 

5 Первообразная и 
13 ч Проводить информационно-смысловой анализ  

  
 

 интеграл   прочитанного текста в учебнике, участвовать в 
 

    диалоге, приводить   примеры; 
 

    аргументировано отвечать  на поставленные 
 

    вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; 
 

    доказывать,  что  данная  функция  является 
 

    первообразной  для  другой  данной  функции; 
 

    находить  одну из  первообразных для  суммы 
 

    функций  и  произведения  функции  на  число, 
 

    используя  справочные  материалы;  выводить 
 

    правила отыскания  первообразных; 
 

    изображать криволинейную трапецию, 
 

    ограниченную графиками элементарных 
 

    функций; вычислять интеграл от элементарной 
 

    функции   простого   аргумента   по   формуле 
 

    Ньютона   Лейбница   с   помощью   таблицы 
 

    первообразных   и   правил   интегрирования; 
 

    вычислять площадь криволинейной трапеции, 
 

    ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и 
 

    графиком  квадратичной  функции;  находить 
 

    площадь криволинейной   трапеции, 
 

    ограниченной  параболами;  вычислять  путь, 
 

    пройденный  телом  от  начала  движения  до 
 

    остановки, если  известна его скорость; 
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№  Тема  Кол-во Основные виды учебной деятельности 
 

    часов      
 

         
 

     предвидеть возможные последствия своих 
 

     действий;   владеть   навыками   контроля   и 
 

     оценки своей деятельности.   
 

      
 

6 Обобщающее 
 23 ч Повторить материал: Числа и алгебраические 

 

   

преобразования.Уравнения.Неравенства. 
 

 повторение курса   

  

Системы уравнений и неравенств. 
 

 алгебры и начал   

  

Производная  функции  и  ее  применение  к 
 

 анализа за   10-   11   

  

решению задач. Функции и 
 

 классы    
 

    

графики. Текстовые   задачи   на   проценты, 
 

     
 

     движение, прогрессии.    
 

          
 

 

Тематическое планирование по геометрии 11 класс. 
 

№ тема    Кол-во Основные виды учебной деятельности 

     часов       
      

1 Координаты точки и 17 ч Применять координатный и векторный методы 

 координаты векторов в  к решению задач на нахождение длин отрезков 

 пространстве. Движения  и   углов   между  прямыми  и  векторами  в 

      пространстве.     
     

2 Цилиндр, конус, шар  15 ч Знать:  основные  элементы  сферы  и  шара. 

      Взаимное  расположение  сферы  и  плоскости. 

      Многогранники, вписанные в сферу. 

      Многогранники,   описанные   около   сферы. 

      Цилиндр  и  конус.  Фигуры  вращения.  Уметь 

      изображать   и   решать   задачи   на   фигуры 

      вращения      
      

3 Объем и площадь 26 ч Знать: понятие объема и его свойства. Объем 

 поверхности    цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

      призмы. Принцип Кавальери. Объем 

      пирамиды.   Объем   конуса   и   усеченного 

      конуса.  Объем  шара  и  его  частей.  Площадь 

      поверхности многогранника,  цилиндра, 

      конуса, усеченного конуса.  Площадь 

      поверхности шара и его частей. Уметь:  решать 

      задачи  на  нахождение  объемов  и  площадей 

      поверхностей.     
      

4 Повторение   10 ч Уметь   решать   задачи   по   темам:   метод 

      координат  в   пространстве;  многогранники; 

      тела вращения; объёмы многогранников и тел 

      вращения      
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8. Описание учебно-методического и материально- 
 

технического обеспечения образовательного 
 

процесса 

 

Основная литература (учебники): 
 

1. Алгебра  и  начала  математического  анализа  в  10  –  11 классах. 
 

Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 3-е издание. Москва. Просвещение. 2016 Ш.А. Авторы: Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. 463стр. 
 

2. Геометрия»: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 
 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2016 г. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные 
 

и контрольные работы по геометрии для 10 -11 класса. Изд. Илекса, 2016 

 

2. Зиб Б.Г. Дидактические материалы. Геометрия 10 - 11 классы. М.: 
 

Просвещение, 2017 

 

3. Лысенко Ф.Ф. Математика ЕГЭ-2017. Учебно-тренировочные 

тесты / Лысенко Ф.Ф.- Ростов на Дону: Легион 
 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 
 

анализа. 10-11 классы, - М.Просвещение, 2010. Составитель Т. А. 

Бурмистрова; 
 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 
 

классы, - М.Просвещение, 2010. Составитель Т. А. Бурмистрова. 
 

6. Федорова Н.Е. Ткачева М. В. Алгебра и начала математического 

анализа. Методические рекомендации. 10-11 классы, М.: Просвещение, 2017 

 
7. Шабунин  М.И.  Алгебра  и  начала  математического  анализа. 

 

Дидактические материалы. 10 класс. (Базовый и углубл. уровни ), М.: 
 

Просвещение, 2017. 
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Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания по основным разделам курса математики: 
 

1. Математика 5-11 Образовательный комплекс, практика 
 

2. Сборники экзаменационных заданий в электронном виде. 
 

Электронные ресурсы: 
 

 http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование


 http://www.school.edu.ru   -   Российский   общеобразовательный


портал


 www.1september.ru  -«Математика»  -  приложение  к  газете
 

«1сентября» 
 

 http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов


 http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия


 http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика


 http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп


 http://www.rakurs230.ru/kangaroo/  Кенгуру


 http://www.uroki.net/docmat.htm   -   для   учителя   математики,
 

алгебры и геометрии 
 

 http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для 

учителей математики



 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика
 

«Математика») 

 

 http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика 
 

«Математика») 
 

 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-

предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 

самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса 

обучения в старшей школе. 
 

 http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства 

Просвещение. Учебный план разработан на основе федерального базисного
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учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ и представляет 

область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по 

алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ. 
 

 http://www.intellectcentre.ru   –   сайт   издательства   «Интеллект-
 

Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, 
 

демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений 

 

 http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ



 http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm  Тестирование  online:  5–11
 

классы 

 

 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

9. Планируемые результаты 
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен 
 

знать/понимать 
 

1. значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 
 

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 
 

3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 

4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 

АЛГЕБРА 
 

уметь 
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1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 

2. проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 
 

3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 
 

4. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 
 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
 

уметь 
 

1. определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
 

2. строить графики изученных функций; 
 

3. описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 

4. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 
 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 
 

различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
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            НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

            уметь 

1.  вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 
 

2. исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших функций с использованием аппарата 

математического анализа; 
 

3. вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 
 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 

уметь 
 

1. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 
 

2. составлять уравнения по условию задачи; 
 

3. использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
 

4. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 

построения и исследования простейших математических моделей; 
 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

уметь 
 

1. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 
 

2. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 
 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 



анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
 

графиков; 
 

анализа информации статистического характера; 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

уметь 
 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 
 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 
 

5. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 

6. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 

7. использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 
 

8. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 

9. использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической 
 

деятельности и повседневной жизни для: исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
 

изученных формул и свойств фигур; 
 

10. вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач. 
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