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Пояснительная записка. 

 Рабочая   программа предмета (математика)  разработана в соответствии с  

-  ПООП СОО, утверждённой  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з)  

- основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ СОШ№1 
 Рабочая программа учебного курса по математике  для 10-11 классов разработана с использованием рекомендаций авторской программы С. М. Николь-

ского и др. и с учетом рекомендаций авторской программы Л.С.Атанасяна. (М.: Просвещение, 2011). 
Программа рассчитана на 276 часов из них 140 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе. 
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник    (Учебник «Алгебра и начала математического 

анализа 10 класс» авторы С.М.Никольский  и др. - М.: Просвещение, 2017 г., рекомендовано Министерством образования и науки  РФ , учебник «Геомет-

рия, 10-11» авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., - М.: Просвещение, 2014 г.рекомендован министерством образования РФ.   

Степень соответствия рабочей программы примерной программе отдельных предметов и обоснование внесённых изменений. 

На основании Концепции математического образования (утвержденной  распоряжением Правительства. Российской Федерации от 

24 декабря 2013 г. N 2506-р.)   

Степень соответствия рабочей программы примерной программе  учебного предмета «математика базовый уровень»  – 100%. 
Программы по алгебре и началам математического анализа 10 класс С. М. Никольский и др. из сборника «Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» составитель Т.А. Бурмистрова, - М.: Просвещение, 2009г; 

Программы по геометрии 10 класс (базовый уровень) Л.С. Атанасян и др. из сборника «Программы общеобразовательных учреждений. Гео-

метрия 10-11 классы» составитель Т.А. Бурмистрова, - М.: Просвещение, 2009г.  

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  высокой степенью реализации в данной авторской программе 

идей преемственности целей образования, логики внутрипредметных связей, а также учётом  возрастных особенностей развития учащихся.  При разработке 

рабочей программы учтены положения концепции развития математического образования в Ямало-Ненецком  

автономном округе, утвержденной приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа № 102 от 25 января 2017 года, 

посредством внедрения педагогических технологий развивающего обучения, в т.ч. оценивания,  через календарно - тематическое планирование.  

 

Математика (базовый уровень)  

Линия учебно-методических комплексов (УМК) по математике 10, 11 класс. 

Перечень УМК 10, 11 класс: 

Учебники и пособия 10-11 класс 

  10 класс: 

Алгебра и начала анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. Учреждений /С.М. Никольский и др.- М.: Просвещение, 2017. 

http://www.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=37177


Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др., Геометрия 10 – 11, учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), - М., 

Просвещение, 2014. 

11 класс: 

Алгебра и начала анализа: учеб. для 11 кл. общеобразоват. Учреждений /С.М. Никольский и др.- М.: Просвещение, 2017. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др., Геометрия 10 – 11, учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), - М., 

Просвещение, 2014. 

Особенности линии УМК: 
 учащимся и учителям даётся возможность выбора любого желаемого уровня обучения 

 отдельные темы программы изучаются один раз и в полном объёме 

 дальнейшее закрепление и повторение материала ведётся через систему упражнений 

 сложность заданий нарастает линейно, при этом на отработку каждого нового приёма решения даётся достаточное число упражнений, 

которые не перебиваются упражнениями на другие темы 

 приводится система упражнений, позволяющая осуществлять дифференцированный подход к обучению. Выделены задачи в специаль-

ные рубрики по видам деятельности. 

В состав УМК входят: 
 Программы по алгебре и началам математического анализа 10 класс С. М. Никольский и др. из сборника «Программы общеобразова-

тельных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» составитель Т.А. Бурмистрова, - М.: Просвещение, 

2009г; 

Программы по геометрии 10 класс (базовый уровень)  

 учебники:  

o Алгебра и начала анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. Учреждений /С.М. Никольский и др.- М.: Просвещение, 2017. 

o Алгебра и начала анализа: учеб. для 11 кл. общеобразоват. Учреждений /С.М. Никольский и др.- М.: Просвещение, 2017 

 электронное приложение к учебнику 

 сборник рабочих программ 

 рабочая тетрадь 

 дидактические материалы 

 тематические тесты 

 задачи на смекалку 

 методические рекомендации  

 
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по геометрии  Л.С.Атанасян.  10-11  классы (Федеральный перечень учебников,  утвер-

жденный приказом Минобрнауки России № 253 от 31 марта 2014 года) 

 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др., Геометрия 10 – 11, учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), 



- М., Просвещение, 2014. 

 Мищенко Т.М. Геометрия: тематические тесты- М.: Просвещение, 2012. 

 В.А.Гусев. Сборник задач по геометрии. -изд. «Экзамен»,2013. 

 В.А.Гусев, А.И. Медяник. Дидактические материалы 10 кл. – М.: Просвещение, 2009. 

 А.П.Ершова (и др.) Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 10 класса. –М.: «Илекса», 2012 

 Т.А.Лепехина. Опорные конспекты. Ключевые задачи ( в помощь преподавателю).-«Учитель», 2012. 

 Рабочая тетрадь по геометрии 11 класс  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Москва, Просвещение, 2012. 

 Геометрия. Тематические тесты ГИА 11 класс. Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков, Москва, Просвещение, 2010. 

 Геометрия 11 класс, рабочая тетрадь под редакцией Атанасяна Л.С.; 

 Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для  11 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. - М.: Просвещение, 2005. 

 Энциклопедия по геометрии: “Все вопросы геометрии” – энциклопедический словарь 

Интернет-ресурсы. 

www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического образования). 

www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 

www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.exponenta.ru/


kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

 www.math.ru/lib (электронная  математическая библиотека). 

http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 Технические средства:  компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска.           

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

( ФГОС п.16.2.2. п.п.4) 

 10 класс 11 класс 

Метапредметные результаты освоения ООП 

1. Регулятивные 

универсальные учеб-

ные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать пара-

метры 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 соображе-

ниях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-

материальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели.  

– выбирать путь достижения цели, планировать ре-

шение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, не-

обходимых для достижения поставленной цели;  

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

http://www.math.ru/lib
http://www.kokch.kts.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


2. Познаватель-

ные универсальные 

учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и от-

ношений, а также противоречий, выявленных в информа-

ционных источниках. 

– находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и ра-

зумно относиться к критическим замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществ-

лять целенаправленный поиск возможностей для  широ-

кого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познаватель-

ной деятельности. 

3. Коммуникатив-

ные универсальные 

учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образова-

тельной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из сообра-

жений 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 взаимо-

действия;  

– развернуто,  логично  и  точно  излагать 

 свою  точку  зрения  с  

использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвра-

щать конфликты до их активной фазы, выстраивать дело-

вую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

освоения ООП в соответ-

ствии с изучаемыми раз-

делами и темами 

(оформление видов пред-

метных результатов: вы-

10 класс 11 класс 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 



пускник научится, вы-

пускник получит воз-

можность научиться) 

Цели освоения пред-

мета  

Для использования в по-

вседневной жизни и 

обеспечения возможно-

сти успешного продолже-

ния  

образования по специаль-

ностям, не связанным с 

прикладным использова-

нием математики   

Для развития мышления, 

использования в повсе-

дневной жизни и обеспе-

чения возможности 

успешного продолжения 

образования по специаль-

ностям, не связанным с 

прикладным использова-

нием математики  

Для использования в по-

вседневной жизни и 

обеспечения возможно-

сти успешного продолже-

ния  

образования по специаль-

ностям, не связанным с 

прикладным использова-

нием математики   

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 

жизни и обеспечения воз-

можности успешного про-

должения образования по 

специальностям, не связан-

ным с прикладным исполь-

зованием математики  

Требования к результатам 

Элементы теории  

множеств и матема-

тической логики  

 Оперировать на базо-

вом уровне понятиями:  

конечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;   

 оперировать на ба-

зовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, част-

ный случай общего 

утверждения, контрпри-

мер;    

 находить пересе-

чение и объединение двух 

 Оперировать  понятиями: 

конечное множество, эле-

мент  

множества, подмноже-

ство, пересечение и объ-

единение множеств, чис-

ловые множества на ко-

ординатной прямой, от-

резок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с 

выколотой точкой, гра-

фическое представление 

множеств на координат-

ной плоскости;  

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

  



множеств, представлен-

ных графически на число-

вой прямой;   

 строить на число-

вой прямой подмноже-

ство числового множе-

ства, заданное простей-

шими условиями;  

 распознавать лож-

ные утверждения,  

ошибки в  

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

 использовать чис-

ловые множества  

на координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни  

утверждения, контрпри-

мер;  

 проверять  

принадлежность эле-

мента множеству;  

 находить пересечение и 

объединение множеств,  

в том числе представлен-

ных графически на число-

вой прямой и на коорди-

натной плоскости;  

 проводить доказатель-

ные рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов:  

 использовать число-

вые множества на ко-

ординатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описа-

ния реальных процес-

сов и  

явлений;   

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов  



Числа и выражения  Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, при-

ближѐнное значение 

числа, часть, доля, отно-

шение, процент, повыше-

ние и понижение на за-

данное число процентов, 

масштаб;   

 оперировать на ба-

зовом уровне понятиями:  

логарифм числа, триго-

нометрическая окруж-

ность, градусная мера 

угла, величина угла, за-

данного точкой на триго-

нометрической окружно-

сти, синус, косинус, тан-

генс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину;  

 выполнять ариф-

метические действия с 

целыми и рациональ-

ными  

числами;  

 выполнять не-

сложные преобразования 

числовых выражений, со-

держащих степени чисел, 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное зна-

чение числа, часть, доля, 

отношение, процент, по-

вышение и понижение  

на заданное число процен-

тов, масштаб;  

 приводить при-

меры чисел с заданными 

свойствами делимости;  

 оперировать поня-

тиями: логарифм числа,  

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, вели-

чина угла, заданного точ-

кой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов,  

имеющих произвольную 

величину, числа е и π;  

 выполнять ариф-

метические действия, со-

четая устные и письмен-

ные приемы, применяя 

при необходимости вы-

числительные  

   



либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел;  

 сравнивать рацио-

нальные числа между со-

бой;  

 оценивать и срав-

нивать с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел 

в простых случаях;  

 изображать точ-

ками на числовой прямой 

целые и рациональные 

числа;   

 изображать точ-

ками на числовой прямой 

целые степени чисел, 

корни натуральной сте-

пени из чисел, лога-

рифмы чисел в простых 

случаях;  

 выполнять не-

сложные преобразования 

целых и дробнорацио-

нальных буквенных вы-

ражений;  

 выражать в про-

стейших случаях из ра-

венства одну перемен-

ную через другие;  

устройства;   

 находить значения 

корня натуральной сте-

пени, степени с рацио-

нальным показателем, ло-

гарифма, используя при 

необходимости вычисли-

тельные устройства;   

 пользоваться оцен-

кой и прикидкой при прак-

тических расчетах;  

 проводить по из-

вестным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, 

корни, логарифмы и три-

гонометрические функ-

ции;  

 находить значения 

числовых и буквенных вы-

ражений, осуществляя 

необходимые подста-

новки и преобразования;  

 изображать схе-

матически угол, величина 

которого выражена в 

градусах или радианах;   

 использовать при 

решении задач табличные 

значения тригонометри-

ческих функций углов;  



 вычислять в про-

стых случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений,  

осуществляя необходи-

мые подстановки и пре-

образования;  

 изображать схема-

тически угол, величина 

которого выражена в гра-

дусах;  

 оценивать знаки 

синуса, косинуса, тан-

генса, котангенса кон-

кретных углов.   

  

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов:  

 выполнять вычис-

ления при решении задач 

практического характера;   

 выполнять практи-

ческие расчеты с  

использованием при 

необходимости справоч-

ных материалов и вычис-

лительных устройств;  

 соотносить реаль-

ные величины, характе-

ристики объектов окру-

 выполнять перевод 

величины угла из радиан-

ной меры в градусную и 

обратно.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов:  

 выполнять дей-

ствия с числовыми дан-

ными при решении задач 

практического характера 

и задач из различных об-

ластей  

знаний, используя при 

необходимости справоч-

ные материалы и вычис-

лительные устройства;  

 оценивать, сравнивать 

и использовать при реше-

нии практических задач 

числовые значения реаль-

ных величин, конкретные 

числовые характери-

стики объектов окружа-

ющего  

мира  

  



жающего мира с их кон-

кретными числовыми 

значениями;  

 использовать ме-

тоды округления, прибли-

жения и прикидки при ре-

шении практических за-

дач повседневной жизни  



Уравнения и  

неравенства  
 

 Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения;  

 решать логариф-

мические уравнения вида 

log a (bx + c) = d и  

простейшие неравенства 

вида log a x < d;  

 решать показа-

тельные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно 

представить в виде сте-

пени с основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида ax < d    (где d можно 

представить в виде сте-

пени с основанием a);.  

 приводить не-

сколько примеров корней 

простейшего тригономет-

рическог о уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  

tg x  

= a, ctg x = a, где a – таб-

личное значение соответ-

ствующей тригонометри-

ческой функции.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других  

 Решать рациональные, 

показательные и лога-

рифмические уравнения и 

неравенства,  

простейшие иррациональ-

ные и тригонометриче-

ские уравнения, неравен-

ства и их системы;  

 использовать ме-

тоды решения уравнений: 

приведение к виду «произ-

ведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», за-

мена переменных;  

 использовать ме-

тод интервалов для реше-

ния неравенств;  

 использовать гра-

фический метод для при-

ближенного решения 

уравнений и неравенств;  

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств;  

выполнять отбор корней 

уравнений или решений  

 Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения;  

 решать логариф-

мические уравнения вида 

log a (bx + c) = d и  

простейшие неравенства 

вида log a x < d;  

 решать показа-

тельные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно 

представить в виде сте-

пени с основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида ax < d    (где d можно 

представить в виде сте-

пени с основанием a);.  

 приводить не-

сколько примеров корней 

простейшего тригономет-

рическог о уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  

tg x  

= a, ctg x = a, где a – таб-

личное значение соответ-

ствующей тригонометри-

ческой функции.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других  

 Решать рациональные, 

показательные и логариф-

мические уравнения и нера-

венства,  

простейшие иррациональ-

ные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы;  

 использовать ме-

тоды решения уравнений: 

приведение к виду «произве-

дение равно нулю» или 

«частное равно нулю», за-

мена переменных;  

 использовать метод 

интервалов для решения не-

равенств;  

 использовать графи-

ческий метод для прибли-

женного решения уравнений 

и неравенств;  

 изображать на три-

гонометрической окружно-

сти множество решений 

простейших тригонометри-

ческих уравнений и нера-

венств;  

выполнять отбор корней 

уравнений или решений  



 предметов:  

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач  

неравенств в соответ-

ствии с дополнитель-

ными условиями и ограни-

чениями.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов:  

 составлять и ре-

шать уравнения, си-

стемы уравнений и нера-

венства при решении за-

дач других учебных пред-

метов;  

 использовать урав-

нения и неравенства для 

построения и исследова-

ния простейших матема-

тических моделей реаль-

ных ситуаций или при-

кладных задач;  

  уметь интерпретиро-

вать полученный при ре-

шении уравнения, нера-

венства или системы ре-

зультат, оценивать его 

правдоподобие в контек-

сте заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи  

 

предметов:  

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач  

неравенств в соответствии 

с дополнительными услови-

ями и ограничениями.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

 составлять и ре-

шать уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

учебных предметов;  

 использовать уравне-

ния и неравенства для по-

строения и исследования 

простейших математиче-

ских моделей реальных си-

туаций или прикладных за-

дач;  

 уметь интерпретиро-

вать полученный при реше-

нии уравнения, неравенства 

или системы результат, 

оценивать его правдоподо-

бие в контексте заданной 

реальной ситуации или при-

кладной задачи  

Функции   Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 
  Оперировать по-

нятиями:  

 Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 
  Оперировать поня-

тиями:  



зависимость величин, 

функция, аргумент и зна-

чение функции, область 

определения и множе-

ство значений функции, 

график зависимости, гра-

фик функции, нули функ-

ции, промежутки знако-

постоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период;  

 оперировать на ба-

зовом уровне понятиями: 

прямая и обратная про-

порциональность  

линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;   

 распознавать гра-

фики элементарных 

функций: прямой и об-

ратной пропорциональ-

ности, линейной, квадра-

тичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригонометри-

ческих функций;  

зависимость величин, 

функция, аргумент и зна-

чение функции, область 

определения и множе-

ство значений функции, 

график зависимости, гра-

фик  

функции, нули функции, 

промежутки знакопосто-

янства, возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом про-

межутке, периодическая 

функция, период, четная 

и нечетная функции;  

оперировать понятиями: 

прямая и обратная  

пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная, ло-

гарифмическая и показа-

тельная функции, триго-

нометрические функции;   

 определять значе-

ние функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функ-

ции;  строить графики 

изученных функций;  

 описывать по гра-

фику и в простейших слу-

зависимость величин, 

функция, аргумент и зна-

чение функции, область 

определения и множе-

ство значений функции, 

график зависимости, гра-

фик функции, нули функ-

ции, промежутки знако-

постоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период;  

 оперировать на ба-

зовом уровне понятиями: 

прямая и обратная про-

порциональность  

линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;   

 распознавать гра-

фики элементарных 

функций: прямой и об-

ратной  

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и пока-

зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область определе-

ния и множество значений 

функции, график зависимо-

сти, график  

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоян-

ства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на число-

вом промежутке, периоди-

ческая функция, период, 

четная и нечетная функ-

ции;  

оперировать понятиями: 

прямая и обратная  

пропорциональность, линей-

ная, квадратичная, лога-

рифмическая и показатель-

ная функции, тригономет-

рические функции;   

 определять значение 

функции по значению аргу-

мента при различных спосо-

бах задания функции;  стро-

ить графики изученных 

функций;  

 описывать по гра-

фику и в простейших слу-

чаях по формуле поведение 



 соотносить гра-

фики элементарных 

функций: прямой и обрат-

ной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и пока-

зательной функций, три-

гонометрических функ-

ций с формулами, кото-

рыми они заданы;  

 находить по гра-

фику приближѐнно значе-

ния функции в заданных 

точках; 

 определять по гра-

фику свойства функции 

(нули, промежутки знако-

постоянства  промежутки 

монотонности, наиболь-

шие и наименьшие значе-

ния и т.п.);  

 строить эскиз гра-

фика функции, удовле-

творяющей приведен-

ному набору условий 

(промежутки возрастания 

/ убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки экстремумов 

и т.д.).  

  

чаях по формуле поведе-

ние и свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяю-

щей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в задан-

ной точке, точки экстре-

мумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.);  

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков.   

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов:  

определять по графикам 

и использовать для реше-

ния прикладных задач 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, проме-

жутки возрастания и 

убывания функции, про-

межутки знакопостоян-

ства,  

асимптоты, период и  

зательной функций, три-

гонометрических функ-

ций;  

 соотносить гра-

фики элементарных 

функций: прямой и обрат-

ной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и пока-

зательной функций, три-

гонометрических функ-

ций с формулами, кото-

рыми они заданы;  

 находить по гра-

фику приближѐнно значе-

ния функции в заданных 

точках;  

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопосто-

янства  промежутки мо-

нотонности, наибольшие 

и наименьшие значения и 

т.п.);  

 строить эскиз гра-

фика функции, удовле-

творяющей приведен-

ному набору условий 

(промежутки возрастания 

/ убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки экстремумов 

и т.д.).  

и свойства функций, нахо-

дить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения;  

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло-

вий (промежутки возраста-

ния/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимп-

тоты, нули функции и т.д.);  

 решать уравнения, 

простейшие системы урав-

нений, 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 зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства,  

асимптоты, период и  

т.п.);  интерпретировать 

свойства в контексте кон-

кретной практической си-

туации;   



В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, проме-

жутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);   

 интерпретировать 

свойства в контексте кон-

кретной практической 

ситуации 

т.п.);  интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практиче-

ской ситуации;   

 определять по гра-

фикам простейшие ха-

рактеристики периодиче-

ских процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, проме-

жутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);   

 интерпретировать 

свойства в контексте кон-

кретной практической 

ситуации 

 определять по гра-

фикам простейшие харак-

теристики периодических 

процессов в биологии, эконо-

мике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы математи-

ческого анализа  

   Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к гра-

фику функции, производ-

ная функции;   

 определять значе-

ние производной функ-

ции в точке по изображе-

нию касательной к гра-

фику, проведенной в этой 

точке;  

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между промежут-

ками монотонности и точ-

ками экстремума функ-

ции, с одной стороны, и 

 Оперировать поня-

тиями: производная функ-

ции в точке, касательная к 

графику функции, производ-

ная функции;  

вычислять производную од-

ночлена, многочлена, квад-

ратного корня, производную 

суммы функций;  

 вычислять производ-

ные элементарных функций 

и их комбинаций, используя 

справочные материалы;   

 исследовать в про-

стейших случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 



промежутками знакопо-

стоянства и нулями про-

изводной этой функции – 

с другой.  

  В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: поль-

зуясь графиками, сравни-

вать скорости возраста-

ния (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (паде-

ния, снижения, уменьше-

ния и т.п.) величин в ре-

альных процессах;  

 соотносить гра-

фики реальных процес-

сов и зависимостей с их 

описаниями, включаю-

щими характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост,  

плавное понижение и 

т.п.);  

использовать графики ре-

альных процессов для ре-

шения несложных при-

кладных задач, в том 

числе определяя по гра-

фику скорость хода про-

цесса 

значения функций, строить 

графики многочленов и про-

стейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математиче-

ского анализа.  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик реаль-

ных процессов, нахожде-

нием наибольших и наимень-

ших значений, скорости и 

ускорения и т.п.;  

  интерпретировать 

полученные результаты 



Статистика и теория 

вероятностей, логика и  

комбинаторика  
  

 Оперировать на 

базовом уровне основ-

ными описательными ха-

рактеристиками число-

вого набора: среднее 

арифметическое, меди-

ана, наибольшее и 

наименьшее значения;  

 оперировать на ба-

зовом уровне понятиями: 

частота и вероятность со-

бытия, случайный выбор, 

опыты с равновозмож-

ными элементарными со-

бытиями;  

вычислять  вероятности 

событий на основе под-

счета числа исходов.   

  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

 оценивать и срав-

нивать в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни;  

 читать, сопостав-

лять, сравнивать, интер-

претировать в простых 

случаях реальные дан-

ные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

 Иметь представ-

ление о дискретных и не-

прерывных случайных  

величинах и распределе-

ниях, о независимости 

случайных величин;   

 иметь представле-

ние о математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин;  

 иметь представле-

ние о нормальном распре-

делении и примерах нор-

мально распределенных 

случайных величин;  

 понимать суть за-

кона больших чисел и вы-

борочного метода изме-

рения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, при-

менять их в решении за-

дач;  

 иметь представле-

ние о важных частных 

видах распределений и 

применять их в решении 

задач;   

 иметь представле-

ние о корреляции случай-

ных величин, о линейной 

регрессии.  

  



  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

 вычислять или оце-

нивать вероятности со-

бытий в реальной жизни;  

 выбирать подходя-

щие методы представле-

ния и обработки данных;  

уметь решать  

несложные задачи на 

применение закона боль-

ших чисел в социологии, 

страховании, здравоохра-

нении, обеспечении без-

опасности населения в 

чрезвычайных ситуациях  

Текстовые задачи   Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов;  

анализировать условие 

задачи, при необходимо-

сти строить для ее реше-

ния математическую мо-

дель;   

 понимать и ис-

пользовать для решения 

задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

 Решать задачи разных 

типов, в том числе за-

дачи повышенной трудно-

сти;  

выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы;  

 строить модель решения 

задачи, проводить дока-

зательные рассуждения;  

 решать задачи, требую-

щие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

 Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов;  

анализировать условие 

задачи, при необходимо-

сти строить для ее реше-

ния математическую мо-

дель;   

 понимать и ис-

пользовать для решения 

задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

 Решать задачи разных ти-

пов, в том числе задачи по-

вышенной трудности;  

выбирать оптимальный ме-

тод решения задачи, рас-

сматривая различные ме-

тоды;  

 строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения;  

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, про-

верки условий, выбора опти-

мального результата;  



диаграмм, графиков, ри-

сунков;  

 действовать по ал-

горитму, содержащемуся 

в условии задачи;  

 использовать ло-

гические рассуждения 

при решении задачи;  

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, дан-

ные, необходимые для 

решения задачи;  

 осуществлять не-

сложный перебор воз-

можных решений, выби-

рая из них оптимальное 

по критериям, сформули-

рованным в условии;  

 анализировать и 

интерпретировать полу-

ченные решения в кон-

тексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контек-

сту;  

 решать задачи на 

расчет стоимости поку-

пок, услуг, поездок и т.п.;  

решать несложные за-

дачи, связанные с доле-

оптимального резуль-

тата;  

 анализировать и интер-

претировать резуль-

таты в контексте усло-

вия задачи, выбирать ре-

шения, не противореча-

щие контексту;    

переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при необходи-

мости схемы, таблицы, 

графики,  

диаграммы;  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов:  

  решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

диаграмм, графиков, ри-

сунков;  

 действовать по ал-

горитму, содержащемуся 

в условии задачи;  

 использовать ло-

гические рассуждения 

при решении задачи;  

работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, дан-

ные, необходимые для 

решения задачи;  

 осуществлять не-

сложный перебор воз-

можных решений, выби-

рая из них оптимальное 

по критериям, сформули-

рованным в условии;  

 анализировать и 

интерпретировать полу-

ченные решения в кон-

тексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контек-

сту;  

 решать задачи на 

расчет стоимости поку-

пок, услуг, поездок и т.п.;  

решать несложные за-

дачи, связанные с доле-

 анализировать и интерпре-

тировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не про-

тиворечащие контексту;    

переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики,  

диаграммы;  

  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

  решать практические за-

дачи и задачи из других 

предметов 



вым участием во владе-

нии фирмой, предприя-

тием, недвижимостью;  

 решать задачи на 

простые проценты (си-

стемы скидок, комиссии) 

и на вычисление слож-

ных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кре-

дитов и ипотек;  

решать практические за-

дачи, требующие исполь-

зования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на опреде-

ление положения на вре-

меннóй оси (до нашей 

эры и после), на движе-

ние денежных средств 

(приход/расход), на опре-

деление  

глубины/высоты и т.п.;  

использовать понятие 

масштаба для нахожде-

ния расстояний и длин на 

картах, планах местно-

сти, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.   

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

 решать несложные 

практические задачи, 

вым участием во владе-

нии фирмой, предприя-

тием, недвижимостью;  

 решать задачи на 

простые проценты (си-

стемы скидок, комиссии) 

и на вычисление слож-

ных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кре-

дитов и ипотек;  

решать практические за-

дачи, требующие исполь-

зования отрицательных 

чисел: на определение 

температуры, на опреде-

ление положения на вре-

меннóй оси (до нашей 

эры и после), на движе-

ние денежных средств 

(приход/расход), на опре-

деление  

глубины/высоты и т.п.;  

использовать понятие 

масштаба для нахожде-

ния расстояний и длин на 

картах, планах местно-

сти, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.   

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

 решать несложные 

практические задачи, 



возникающие в ситуа-

циях повседневной 

жизни 

возникающие в ситуа-

циях повседневной 

жизни 

Геометрия   Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость 

в пространстве, парал-

лельность и перпендику-

лярность прямых и плос-

костей;  

 распознавать ос-

новные виды многогран-

ников (призма, пирамида, 

прямоугольный паралле-

лепипед, куб);  

 изображать изуча-

емые фигуры  

от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов;  

 делать (выносные) 

плоские чертежи из ри-

сунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  

извлекать информацию 

о пространственных гео-

метрических фигурах, 

представленную на чер-

тежах и рисунках;  

 Оперировать поняти-

ями: точка, прямая, плос-

кость в пространстве, 

параллельность и перпен-

дикулярность прямых и 

плоскостей;  

 применять для ре-

шения задач геометриче-

ские факты, если условия 

применения заданы в яв-

ной форме;  

 решать задачи на 

нахождение геометриче-

ских величин по образцам 

или алгоритмам;  

 делать (выносные) 

плоские чертежи из ри-

сунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников;  

извлекать, интерпрети-

ровать и преобразовы-

вать информацию о гео-

метрических фигурах, 

представленную на чер-

тежах;  

 применять гео-

метрические факты для 

решения задач, в том 

 Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость 

в пространстве, парал-

лельность и перпендику-

лярность прямых и плос-

костей;  

 распознавать ос-

новные виды многогран-

ников (призма, пирамида, 

прямоугольный паралле-

лепипед, куб);  

 изображать изуча-

емые фигуры  

от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов;  

 делать (выносные) 

плоские чертежи из ри-

сунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  

извлекать информацию 

о пространственных гео-

метрических фигурах, 

представленную на чер-

тежах и рисунках;  

 Оперировать поняти-

ями: точка, прямая, плос-

кость в пространстве, па-

раллельность и перпендику-

лярность прямых и плоско-

стей;  

 применять для реше-

ния задач геометрические 

факты, если условия приме-

нения заданы в явной 

форме;  

 решать задачи на 

нахождение геометриче-

ских величин по образцам 

или алгоритмам;  

 делать (выносные) 

плоские чертежи из рисун-

ков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников;  

извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать ин-

формацию о геометриче-

ских фигурах, представлен-

ную на чертежах;  

 применять геомет-

рические факты для реше-



 применять тео-

рему Пифагора при вы-

числении элементов сте-

реометрических фигур;  

 находить объемы 

и площади поверхностей 

простейших многогран-

ников с применением 

формул;  

 распознавать ос-

новные виды тел враще-

ния (конус, цилиндр, 

сфера и шар);  

находить объемы и пло-

щади поверхностей про-

стейших многогранников 

и тел вращения с приме-

нением формул.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

 соотносить аб-

страктные геометриче-

ские понятия и факты с 

реальными жизненными 

объектами и ситуациями;  

использовать свойства 

пространственных гео-

метрических фигур для 

решения типовых задач 

практического площади 

числе предполагающих не-

сколько шагов решения;   

 описывать взаим-

ное расположение пря-

мых и плоскостей в про-

странстве;  

 формулировать 

свойства и признаки фи-

гур;  

 доказывать гео-

метрические утвержде-

ния;  

 владеть стан-

дартной классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы,  

 параллелепипеды);  

 находить объемы 

и площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул;  

 вычислять рассто-

яния и углы в простран-

стве.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

использовать свойства 

геометрических фигур 

для решения задач прак-

тического характера и 

 применять тео-

рему Пифагора при вы-

числении элементов сте-

реометрических фигур;  

 находить объемы 

и площади поверхностей 

простейших многогран-

ников с применением 

формул;  

 распознавать ос-

новные виды тел враще-

ния (конус, цилиндр, 

сфера и шар);  

находить объемы и пло-

щади поверхностей про-

стейших многогранников 

и тел вращения с приме-

нением формул.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов:  

 соотносить аб-

страктные геометриче-

ские понятия и факты с 

реальными жизненными 

объектами и ситуациями;  

использовать свойства 

пространственных гео-

метрических фигур для 

решения типовых задач 

практического площади 

ния задач, в том числе пред-

полагающих несколько ша-

гов решения;   

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в простран-

стве;  

 формулировать свой-

ства и признаки фигур;  

 доказывать геомет-

рические утверждения;  

 владеть стандарт-

ной классификацией про-

странственных фигур (пи-

рамиды, призмы,  

 параллелепипеды);  

 находить объемы и 

площади поверхностей гео-

метрических тел с примене-

нием формул;  

 вычислять расстоя-

ния и углы в пространстве.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других предме-

тов:  

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практиче-

ского характера и задач из 

других областей знаний     

 



поверхностей простей-

ших многогранников и 

тел вращения с примене-

нием формул.  

  

  

задач из других областей 

знаний     

 

поверхностей простей-

ших многогранников и 

тел вращения с примене-

нием формул.  

  

   

Векторы и координаты 

в пространстве 

   Оперировать на базо-

вом уровне понятием де-

картовы координаты в 

пространстве;   

 находить координаты 

вершин куба и прямо-

угольного параллелепи-

педа 

 Оперировать поняти-

ями декартовы координаты 

в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты век-

тора, угол между векто-

рами, скалярное произведе-

ние векторов, коллинеарные 

векторы;  

 находить расстояние 

между двумя точками, 

сумму векторов и произведе-

ние вектора на число, угол 

между векторами, скаляр-

ное произведение, расклады-

вать вектор по двум некол-

линеарным векторам;  

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой си-

стеме координат;  

 решать простейшие 

задачи введением вектор-

ного базиса 

 История математики Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

Представлять вклад вы-

дающихся математиков 

в развитие математики 

и иных научных областей;  

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

Представлять вклад выда-

ющихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей;  



полученные в ходе разви-

тия математики как 

науки;  

 знать примеры математи-

ческих открытий и их ав-

торов в связи с отече-

ственной и всемирной 

историей;  

 понимать роль матема-

тики в развитии России  

 понимать роль матема-

тики в развитии России. 

полученные в ходе разви-

тия математики как 

науки;  

 знать примеры математи-

ческих открытий и их ав-

торов в связи с отече-

ственной и всемирной 

историей;  

 понимать роль матема-

тики в развитии России  

 понимать роль математики 

в развитии России. 

Методы математики   Применять извест-

ные методы при решении 

стандартных математиче-

ских задач;  

 замечать и харак-

теризовать математиче-

ские закономерности в 

окружающей действи-

тельности;  

 

 Использовать ос-

новные методы доказа-

тельства, проводить до-

казательство и выпол-

нять опровержение;  

 применять основ-

ные методы решения ма-

тематических задач;  

на основе математических 

закономерностей в при-

роде характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства;  

приводить примеры ма-

тематических закономер-

ностей в природе, в том 

числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 применять простейшие 

программные средства и 

электроннокоммуникацион-

ные системы при решении 

математических задач 

 

 

Приоритетные виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата (отдельно по разделам «выпускник научится» и «вы-

пускник получит возможность научиться»). 

В логике перехода от 

репродуктивных к про-

дуктивных видам учеб-

ной деятельности в %,   

Конспектирование – 

50%; 

Работа с учебником – 

60%; 

Семинары – 10%; 

Конспектирование – 

60%; 

Работа с учебником  и 

доплитературой– 70%; 

Семинары – 20%; 

Конспектирование – 70%; 

Работа с учебником – 80%; 

Семинары – 30%; 

Лекции – 70%; 

Практикум – 40%; 

Конспектирование – 80%; 

Работа с учебником  и допли-

тературой – 90%; 

Семинары – 40%; 

Лекции – 80%; 



(Например, конспекти-

рование, работа с учеб-

ником, первоисточни-

ками, семинары, лек-

ции, практикум, сло-

варная работа и т.п., 

индивидуальная, само-

стоятельная работа)     

Лекции – 50%; 

Практикум – 20%; 

Самостоятельная ра-

бота – 50%. 

Лекции – 60%; 

Практикум – 30%; 

Самостоятельная работа 

– 60%. 

Самостоятельная работа – 

70%. 

Практикум – 45%; 

Самостоятельная работа – 

80%. 

Организация проект-

ной и учебно-исследо-

вательской деятельно-

сти учащихся (логика 

формирования и разви-

тия навыков проектной 

деятельности, виды  и  

темы проектов от-

дельно по разделам 

«выпускник научится» 

и «выпускник получит 

возможность 

научиться) 

Освоение межпредмет-

ных понятий (напри-

мер, система, модель, 

проблема, анализ, син-

тез, факт, закономер-

ность, феномен), спо-

собность их использо-

вания в познаватель-

ной и социальной 

практике. 

Примерный перечень 

тем  проектов:  

Исследовательский 

проект:   

Алгоритмы решения 

тригонометрических 

неравенств. 

Алгоритмы решения 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений.  
Загадки пирамиды 

Продуктивный проект: 

Разработка логических 

игр.   

Способность к построе-

нию индивидуальной об-

разовательной траекто-

рии, владение навыками 

учебно-исследователь-

ской и проектной дея-

тельности. 

Примерный перечень 

тем проектов:   

Исследовательский про-

ект:  Производная и ее 

практическое примене-

ние 

Путешествия по триго-

нометрической функции 

y=cosx. 

Информационно поиско-

вый проект: Лобачев-

ский Н.И. «Коперник 

геометрии» 

Самостоятельность в планирова-

нии и осуществлении учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педа-

гогами и сверстниками. 

Примерный перечень тем про-

ектов:  

Информационно поисковый про-

ект: Геометрические формы в 

искусстве. 

Геометрия Лобачевского как 

пример аксиоматической теории. 

Графы и их использование 

Графы и их применение в архи-

тектуре. 

Продуктивный проект: Методы 

решения уравнений и неравенств 

с параметром 

Способность к построению 

индивидуальной образова-

тельной траектории, владение 

навыками учебно-исследова-

тельской и проектной деятель-

ности. 

Примерный перечень тем 

проектов:  

Практико-ориентированный 

проект: Логарифмическая 

функция и ее применение в 

жизни человека. 

Магические квадраты 

Информационно-исследова-

тельский проект Построение 

графиков функций, содержа-

щих модуль. 

Практико-ориентированный 

проект: Много ли экстрима в 

экстремальных задачах 

 



Содержание и тематическое планирование  учебного предмета. 

Краткая характеристика содержания предмета или курса с учетом требований ФГОС общего образования 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое образование ре-

шает, 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.  

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования.   

На базовом уровне:  

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, реализуют эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на 

основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень  

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.)  

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и умений в повседневной 

жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.   



Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, 

геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной школы.   

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.   

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения.  

  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся 

также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы.  

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практикоориентированным задачам. Одна из основных целей, которую 

разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место применению математических знаний в жизни.   

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критико-

вать), формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпри-

меров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы 

больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости 

алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представле-

ний и графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.   

Базовый уровень  
  

  Разделы/темы 

Наименование, ко-

личество и после-

довательность как в 

примерной про-

грамме  

Кол-во час на раз-

дел/тему: 

 

 

10 кл            11 кл 

 10 класс 

 

 11 класс 

 

Итого за пе-

риод реали-

зации  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

82 68 Повторение. Решение задач с использованием 
свойств чисел и систем счисления, делимости, до-
лей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 
задач с использованием свойств степеней и кор-
ней, многочленов, преобразований многочленов и 
дробно-рациональных выражений.  

Нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, монотонность. Наибольшее 

и наименьшее значение функции. Пе-

риодические функции.  

Четность и нечетность функций. Слож-

ные функции.  

 



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 перемен-
ной, с применением изображения числовых про-
межутков.  
Решение задач с использованием числовых функ-
ций и их графиков. Использование свойств и гра-
фиков линейных и квадратичных функций, обрат-
ной пропорциональности и функции y x . Графи-
ческое решение уравнений и неравенств.  
Тригонометрическая окружность, радианная мера 
угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произ-
вольного угла. Основное тригонометрическое 
тождество и следствия из него. Значения тригоно-
метрических функций для  
углов 0 , 30 , 45 , 60 , 90 , 180 , 270 . (0, 

  рад). Формулы 
сложения тригонометрических функций, фор-
мулы приведения, формулы двойного аргу-
мента..   
Нули функции, промежутки знакопостоянства, мо-
нотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции.  
Четность и нечетность функций. Сложные функ-
ции.  

Тригонометрические функции y cos ,x y sin ,x y
tgx. Функция y ctgx .  

Свойства и графики тригонометрических функций.  
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Аркко-
тангенс числа. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Решение тригонометрических уравне-
ний.   

Обратные тригонометрические функ-

ции, их свойства и графики 

Преобразования графиков функ-

ций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение 

относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравне-

ний и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля.  

Системы показательных, логарифми-

ческих и иррациональных уравнений.  

Системы показательных, логарифми-

ческих неравенств.   

Взаимно обратные функции. Графики 

взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с пара-

метром.  

Производная функции в точке. Каса-

тельная к графику функции. Геометри-

ческий и физический смысл производ-

ной. Производные  

элементарных функций. Правила диф-

ференцирования.  

Вторая производная, ее геометриче-

ский и физический смысл.   

Понятие о непрерывных функциях. 

Точки экстремума (максимума и мини-

мума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение 



Обратные тригонометрические функции, их 
свойства и графики.  

Решение простейших тригонометрических не-
равенств.  
Степень с действительным показателем, свойства 
степени. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее свой-
ства и график.  
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятич-
ный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений.  
Логарифмические уравнения и неравенства. Лога-
рифмическая функция и ее свойства и график.  
Степенная функция и ее свойства и график. Ирра-
циональные уравнения.   
Метод интервалов для решения неравенств.   

Преобразования графиков функций: сдвиг 
вдоль координатных осей, растяжение и сжа-
тие, отражение относительно координатных 
осей. Графические методы решения уравнений и 
неравенств. Решение уравнений и неравенств, 
содержащих переменную под знаком модуля.  
Системы показательных, логарифмических и ир-
рациональных уравнений.  
Системы показательных, логарифмических не-
равенств.   
Взаимно обратные функции. Графики взаимно 
обратных функций.  
Уравнения, системы уравнений с параметром.  
Производная функции в точке. Касательная к гра-
фику функции. Геометрический и физический 
смысл производной. Производные  
элементарных функций. Правила дифференциро-
вания.  

графиков функций с помощью произ-

водных. Применение производной при 

решении задач.  

Первообразная. Первообразные эле-

ментарных функций. Площадь криво-

линейной трапеции. Формула Нью-

тона-Лейбница. Определенный инте-

грал. Вычисление площадей плоских 

фигур и объемов тел вращения с помо-

щью интеграла. 



Вторая производная, ее геометрический и физи-
ческий смысл.   
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстре-
мума (максимума и минимума). Исследование 
элементарных функций на точки экстремума, 
наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной. Построение графиков функций с 
помощью производных. Применение производной 
при решении задач.  

Первообразная. Первообразные элемен-
тарных функций. Площадь криволинейной тра-
пеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определен-
ный интеграл. Вычисление площадей плоских 
фигур и объемов тел вращения с помощью ин-
теграла.   

Повторение. Решение задач с использованием 

свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Ре-

шение задач с использованием свойств степе-

ней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выраже-

ний.  

Решение задач с использованием градусной 

меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную ра-

боту с помощью линейных и квадратных урав-

нений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, с применением изображе-

ния числовых промежутков Решение задач с 

использованием числовых функций и их гра-

фиков. Использование свойств и графиков ли-

нейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y=√х. Графи-



ческое решение уравнений и неравенств Три-

гонометрическая окружность, радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс про-

извольного угла. Основное тригонометриче-

ское тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0°, 

30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° (0, 
𝜋
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3
,

𝜋
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6
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2
 рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы при-

ведения, формулы двойного аргумента..   

Тригонометрические функции y= cosx, y = 

sin,x, y = tgx. Функция y = ctgx .  

Свойства и графики тригонометрических 

функций.  

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арк-

котангенс числа. Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. Решение тригонометриче-

ских уравнений.   

Решение простейших тригонометрических 

неравенств.  

Степень с действительным показателем, свой-

ства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функ-

ция и ее свойства и график.  

Логарифм числа, свойства логарифма. Деся-

тичный логарифм. Число е. Натуральный ло-

гарифм. Преобразование логарифмических 

выражений.  

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и гра-

фик.  

Степенная функция и ее свойства и график. 

Иррациональные уравнения.   

Метод интервалов для решения неравенств.   



Геометрия  54 68 Повторение. Решение задач с применением 
свойств фигур на плоскости. Задачи на доказа-
тельство и построение контр. примеров. Исполь-
зование в задачах простейших логических правил. 
Решение задач с использованием теорем о тре-
угольниках, соотношений в прямоугольных тре-
угольниках, фактов, связанных с четырехугольни-
ками. Решение задач с использованием фактов, 
связанных с окружностями. Решение задач на из-
мерения на плоскости, вычисление длин и площа-
дей. Решение задач с помощью векторов и коор-
динат.  
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображе-
ния (куб, пирамида, призма). Основные понятия 
стереометрии и их свойства. Сечения куба и тет-
раэдра.  
Точка, прямая и плоскость в пространстве, акси-
омы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в простран-
стве. Параллельность прямых и плоскостей в про-
странстве.  
Изображение простейших пространственных фи-
гур на плоскости.   
Расстояния между фигурами в пространстве.   
Углы в пространстве. Перпендикулярность пря-
мых и плоскостей.   
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпен-
дикулярности прямых и плоскостей в простран-
стве. Теорема о трех перпендикулярах.   
Многогранники. Параллелепипед. Свойства пря-
моугольного параллелепипеда. Теорема Пифа-
гора в пространстве. Призма и пирамида. Пра-
вильная пирамида и правильная призма. Прямая 
пирамида. Элементы призмы и пирамиды.   

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера 

и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого круго-

вого конуса. Изображение тел враще-

ния на плоскости.   

Представление об усеченном 

конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вер-

шину), сечения цилиндра (параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развертка цилиндра и конуса.   

Простейшие комбинации многогранни-

ков и тел вращения между собой.  

Вычисление элементов пространствен-

ных фигур (ребра, диагонали, углы).   

Площадь поверхности правильной пи-

рамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового ци-

линдра, прямого кругового конуса и 

шара.   

Понятие об объеме. Объем пирамиды и 

конуса, призмы и цилиндра.  

Объем шара.   

Подобные тела в пространстве. Соот-

ношения между площадями поверхно-

стей и объемами подобных тел.  

Движения в пространстве: па-

раллельный перенос, центральная сим-

метрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движе-

ний. Применение движений при реше-

нии задач.   

 



Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Ос-
новные свойства прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. Изображение тел вра-
щения на плоскости.   

Представление об усеченном конусе, се-
чения конуса (параллельное основанию и прохо-
дящее через вершину), сечения цилиндра (парал-
лельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 
Развертка цилиндра и конуса.   

Простейшие комбинации многогранников и тел 
вращения между собой.  

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

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

Объем шара.   
Подобные тела в пространстве. Соотношения 
между площадями поверхностей и объемами по-
добных тел.  

Движения в пространстве: параллель-
ный перенос, центральная симметрия, симмет-
рия относительно плоскости, поворот. Свой-
ства движений. Применение движений при реше-
нии задач.   

Векторы и координаты в пространстве. 
Сумма векторов, умножение вектора на число, 
угол между векторами. Коллинеарные и компла-
нарные векторы. Скалярное произведение векто-
ров. Теорема о разложении вектора по трем не-
компланарным векторам. Скалярное произведе-

Векторы и координаты в про-

странстве. Сумма векторов, умноже-

ние вектора на число, угол между век-

торами. Коллинеарные и компланар-

ные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении век-

тора по трем некомпланарным векто-

рам. Скалярное произведение векторов 

в координатах. Применение векторов 

при решении задач на нахождение рас-

стояний, длин, площадей и объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве. 

Уравнение сферы в пространстве.  

Формула для вычисления расстояния 

между точками в пространстве. 



ние векторов в координатах. Применение век-
торов при решении задач на нахождение рас-
стояний, длин, площадей и объемов.  

Уравнение плоскости в пространстве.  
Уравнение сферы в пространстве.  
Формула для вычисления расстояния между точ-
ками в пространстве.  

Повторение. Решение задач с применением 

свойств фигур на плоскости. Задачи на дока-

зательство и построение контрпримеров. Ис-

пользование в задачах простейших логиче-

ских правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в пря-

моугольных треугольниках, фактов, связан-

ных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окруж-

ностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Ре-

шение задач с помощью векторов и коорди-

нат.  

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изоб-

ражения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сече-

ния куба и тетраэдра.  

Точка, прямая и плоскость в пространстве, ак-

сиомы стереометрии и следствия из них. Вза-

имное 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 перпендикуля-

рах.   

Многогранники. Параллелепипед. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пира-

мида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы 

и пирамиды.   

Статистика, 

теория вероятно-

сти, логика и ком-

бинаторика 

4  Повторение. Решение задач на табличное и 

графическое представление данных. Исполь-

зование свойств и характеристик числовых 

наборов: средних, наибольшего и наимень-

шего значения, размаха, дисперсии. Решение 

задач на определение частоты и вероятно-

сти событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Решение задач с применением ком-

бинаторики. Решение задач на вычисление ве-

роятностей независимых событий, примене-

ние формулы сложения вероятностей. Реше-

ние задач с применением диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли.   

Условная вероятность. Правило умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности.   

Дискретные случайные величины и распреде-

ления. Независимые случайные величины. Рас-

пределение суммы и произведения независи-

мых случайных величин.  Математическое 

ожидание и  дисперсия  случайной  вели-

чины. Математическое  ожидание  и 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисперсия  суммы  случайных вели-

чин. Геометрическое распределение. Биноми-

альное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о 

плотности вероятности. Равномерное рас-

пределение.  Показательное распределение, 

его параметры.  Понятие о нормальном рас-

пределении. Параметры нормального распре-

деления. Примеры случайных величин, подчи-

ненных нормальному закону (погрешность из-

мерений, рост человека). Неравенство Чебы-

шева. 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. Выбо-

рочный коэффициент корреляции. 

      

Итого  140 136    
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Календарно- тематическое планирование 

реализации  учебного предмета базового уровня  

«математика» 

 

 

Уровень образования:  

среднее общее образование 

Класс: 10 

УМК: Алгебра и начала анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. Учреждений /С.М. Никольский и др.- М.: Просвещение, 2014. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др., Геометрия 10 – 11, учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), - М., 

Просвещение, 2015. 

 

Автор - составитель: Стогниева ОП, первая категория. 

 

 

 

 

Паспорт календарно – тематического планирования:  

Аудиторные занятия (35 недель) -  140 ч , в т.ч.: 

 - изучения учебного материала –  

- практикумов -  

- иных видов (если указано в примерной программе отдельных учебных предметов), в т.ч.  

 

Виды занятий  По примерной 

программе  

По локальным 

актам  

По КТП  

1п/г 2п/г 



 Тематический  

контроль (тест, 

зачет ) 

  5 5 

Промежуточная 

аттестация  

   2 

Промежуточный 

контроль (К/Р) 

  1  

Текущий кон-

троль (С/Р) 

  18 19 

 

- Время на домашнюю работу (в соответствии с требованиями СаНПиН):  

Об объёме и времени выполнения домашнего задания для учащихся   средней школы. 

Домашние задания должны быть небольшими по объему, и согласованы с заданиями 

по другим предметам.  

Объем домашних заданий регламентируется СанПин 2.4.2.-28-10 в следующих пределах: в 9-11-м - до 4 ч. 

Объем домашних заданий на устных предметах не должен превышать объема 

изученного материала на уроке; 

Норма домашнего задания на письменных предметах не более 1/3 от объема 

выполняемой работы на уроке; 

- Количество обучающихся, осваивающих  программу в форме ИУП-  0  человек. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
Алгебра 

№п/п Дата Формы орга-

низации об-

Раздел. Тема урока/  

(то, что записыва-

ется в журнал и 

Элементы содержания, изучаемые на уроке  Система тематического  кон-

троля, промежуточной аттеста-

ции 



п
л
ан

и
р
у
ем

ая
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

разователь-

ного про-

цесса (п.13 

ФГОС: лю-

бой урок мо-

жет прохо-

дить не 

только в 

форме 

урока, а м.б. 

экскурсия, 

творческая 

мастерская, 

проект и 

т.д.),  

Тип урока 

по ФГОС 

должно совпадать с 

элементами содер-

жания примерной 

программы) /Тема 

контрольной проце-

дуры (текущий кон-

троль, тематический 

контроль, промежу-

точная аттестация) 

  

 -  элементы содержа-

ния, относящиеся к ре-

зультатам, которым 

учащиеся «научатся», 

указанные в примерной 

учебной программе 

(инвариантное содер-

жание). 

 - элементы содержания, 

относящиеся к результа-

там, которым учащиеся 

«получат возможность 

научиться» («вариативное 

содержание» записыва-

ются курсивом) 

(виды, 

формы 

контроля: 

текущего 

и темати-

ческого, 

промежу-

точной 

аттеста-

ции со-

гласно 

теме, ука-

занной в 

графе 3 

КТП ) 

Подлежащие 

оценке планируе-

мые результаты 

освоения учебного 

предмета  

  

Повторение (5 часов) 

1 01.09.

17 

 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Повторение. Решение 

задач с использова-

нием свойств чисел и 

систем счисления, де-

лимости, долей и ча-

стей 

 

Как это можно повторять/, 

если должно быть изучено 

в 10 классе?  

Решение задач с использо-

ванием свойств чисел и 

систем счисления, дели-

мости, долей и частей, 

процентов, модулей чи-

сел. Решение задач с ис-

пользованием свойств 

степеней и корней, много-

членов, преобразований 

многочленов и дробно-ра-

циональных выражений. 

   

2 04.09.

17  

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Повторение. Решение 

задач с использова-

нием свойств степеней 

и корней многочленов 

   

3 05.09.

17 

 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Повторение. Решение 

задач с использова-

нием преобразований 

многочленов и дробно-

рациональных выраже-

ний 

   



4 06.09.

17 

 

Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Повторение. Решение 

задач на движение и 

совместную работу, 

смеси и сплавы с помо-

щью линейных, квад-

ратных и дробно-раци-

ональных уравнений и 

их систем.  

Решение задач с использо-

ванием градусной меры 

угла. Модуль числа и его 

свойства. Решение задач 

на движение и совмест-

ную работу, смеси и 

сплавы с помощью линей-

ных, квадратных и 

дробно-рациональных 

уравнений и их систем.  

 

   

5 08.09.

17  

Контрольный 

урок 
Стартовая контрольная 

работа за курс 7 – 9 

класса. 

 тематиче-

ский кон-

троль 

 

Действительные числа (7 часов)  

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=√х. 

Графическое решение уравнений и неравенств Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произволь-

ного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 

270°, 360° (0, 
𝜋

4
,

𝜋

3
,

𝜋

2 
,

𝜋

6
, 𝜋, 2𝜋,

3𝜋

2
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..   

Тригонометрические функции y= cosx, y = sin,x, y = tgx. Функция y = ctgx .  

Свойства и графики тригонометрических функций.  

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

 

Решение простейших тригонометрических неравенств.  

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.   

 



6 11.09.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний 

Понятие действи-

тельного числа 

Решение задач с ис-

пользованием свойств 

чисел и систем счисле-

ния 

Множества (числовые, гео-

метрических фигур). Ха-

рактеристическое свой-

ство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконеч-

ное множество. Способы за-

дания множеств Подмноже-

ство.  

  

7 12.09.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Понятие действи-

тельного числа 

  

8 13.09.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний 

Множество чисел. 

Свойства действи-

тельных чисел 

  

9 15.09.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Множество чисел. 

Свойства действи-

тельных чисел 

Текущий 

контроль 

С-1 

находить пересече-

ние и объединение 

множеств, в том 

числе представлен-

ных графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости 

10 18.09.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Перестановки   

11 19.09.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний 

Размещения   



12 20.09.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Сочетания Текущий 

контроль 

С-9 

строить на число-

вой прямой под-

множество число-

вого множества, 

заданное простей-

шими условиями 

Рациональные уравнения и неравенства (12 часов) 

13 22.09.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний 

Рациональные выра-

жения 

Решение задач с помо-

щью числовых нера-

венств и систем нера-

венств с одной пере-

менной, с применением 

изображения числовых 

промежутков 

 Метод интервалов для 

решения неравенств.   

 

  

14 25.09.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний 

Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней 

Текущий 

контроль 

С-10 

Решать линейные 

уравнения и нера-

венства, квадрат-

ные уравнения и 

неравенства;  
 15 26.09.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний 

Рациональные урав-

нения 

Текущий 

контроль 

С-3 

16 27.09.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний 

Системы рациональ-

ных уравнений и не-

равенств 

  

17 29.09.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний 

Метод интервалов 

решения неравенств 

  



18 02.10.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Метод интервалов 

решения неравенств 

Текущий 

контроль 

С-12 

использовать ме-

тод интервалов 

для решения нера-

венств 

19 03.10.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний  

Рациональные нера-

венства 

  

20 04.10.

17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Рациональные нера-

венства 

Текущий 

контроль 

С-13 

использовать ме-

тоды решения 

уравнений: приве-

дение к виду «про-

изведение равно 

нулю» или «част-

ное равно нулю», 

замена перемен-

ных;  
 

21 06.10.

17 

 Урок пер-

вичного 

предъявле-

ния новых 

знаний  

Нестрогие неравен-

ства 

  



22 09.10.

17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Нестрогие неравен-

ства 

Текущий 

контроль 

С-14 

Решать рацио-

нальные, показа-

тельные и лога-

рифмические урав-

нения и неравен-

ства,  

простейшие ирра-

циональные и три-

гонометрические 

уравнения, нера-

венства и их си-

стемы; 

23 10.10.

17 

 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции пред-

метных зна-

ний 

Системы рациональ-

ных неравенств 

  

24 11.10.

17 

 Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№1 по теме «дей-

ствительные числа. 

Рациональные урав-

нения и неравен-

ства» 

тематиче-

ский кон-

троль 

Решать рацио-

нальные неравен-

ства,  

и их системы;  
 

Корень степени п (6 часов) 

25 14.11.

17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Понятие функции и 

ее графика. 

Использование свойств 

и графика функции 

y=√х.  

Решение задач с ис-

пользованием свойств 

корней. 

Арифметический ко-

рень п-ой степени 

  

26 15.11.

17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Функция y = xn   



27 16.11.

17 

 Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Понятие корня сте-

пени n 

  

28 20.11.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Корни четной и не-

четной степеней 

  

29 21.11.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Арифметический ко-

рень 

  

30 22.11.

17 

 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции пред-

метных зна-

ний 

Свойства корней сте-

пени n 

Текущий 

контроль 

С-17 

находить значения 

корня п-ой сте-

пени 

Степень положительного числа (8 часов) 

31 23.11.

17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Степень с рацио-

нальным показате-

лем 

Степень с действитель-

ным показателем, свой-

ства степени. Степенная 

функция и ее свойства и 

график  

Число е.   

32 27.11.

17 

 Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

Свойство степени с 

рациональным пока-

зателем 

Текущий 

контроль 

С-18 

находить значение 

степени с рацио-

нальным показа-

телем 



навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Решение задач с ис-

пользованием свойств 

степеней  

33 28.11.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Понятие предела по-

следовательности 

  

34 29.11.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Бесконечно убываю-

щая геометрическая 

последовательность 

  

35 30.11.

17 

 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции пред-

метных зна-

ний 

 

Число е Текущий 

контроль 

С-19 

выполнять не-

сложные преобра-

зования числовых 

выражений, содер-

жащих степени чи-

сел 

36 04.12.

17 

 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции пред-

метных зна-

ний 

Понятие степени с 

иррациональным по-

казателем 

  

37 05.12.

17 

 Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции пред-

метных зна-

ний 

Показательная функ-

ция 

  



 

38 06.12.

17 

 Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№5 по теме «Корень 

степени n. Степень 

положительного 

числа» 

тематиче-

ский кон-

троль 

вычислять в про-

стых случаях зна-

чения числовых и 

буквенных выра-

жений, осуществ-

ляя необходимые 

подстановки и 

преобразования 

Логарифмы (5 часов) 

39 18.12.

17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Понятие логарифма Логарифм числа, свой-

ства логарифма. Деся-

тичный логарифм. Пре-

образование логариф-

мических выражений.  

Логарифмические урав-

нения и неравенства. 

Логарифмическая 

функция и ее свойства 

и график. 

Число е. Натуральный 

логарифм. 

  

40 19.12.

17 

 Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

 Понятие логарифма   

41 20.12.

17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Свойства логариф-

мов 

  

42 21.12.

17 

 Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

Свойства логариф-

мов 

Текущий 

контроль 

С-20 

оперировать поня-

тиями: логарифм 

числа; 

 



предмет-

ными умени-

ями 

43 25.12.

17 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Логарифмическая 

функция 

  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 часов) 

44 26. 

.12.17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Простейшие показа-

тельные уравнения 

Простейшие показатель-

ные уравнения и неравен-

ства. 

 

Логарифмические урав-

нения и неравенства.  

 

   

45 27.12.

17 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Простейшие лога-

рифмические урав-

нения 

  

46 28.12.

17 

 Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Уравнения, сводящи-

еся к простейшим за-

меной неизвестного 

Текущий 

контроль 

С-21 

оперировать на ба-

зовом уровне по-

нятиями: логариф-

мическая и показа-

тельная функции; 

 

47 11.01.

18 

 Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Простейшие показа-

тельные неравенства 

  

48 15.01.

18 

 Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

Простейшие лога-

рифмические нера-

венства 

Текущий 

контроль 

С-22 

изображать точ-

ками на числовой 

прямой лога-

рифмы чисел в 

простых случаях 



овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

49 16.01.

18 

 Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Неравенства, сводя-

щиеся к простейшим 

заменой неизвест-

ного 

  

50 17.01.

18 

 Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№ 6 по теме «Лога-

рифмы» 

тематиче-

ский кон-

троль 

составлять и ре-

шать уравнения и 

системы уравне-

ний при решении 

несложных прак-

тических задач 

решать логариф-

мические уравне-

ния вида log a (bx + 

c) = d и простей-

шие неравенства 

вида log a x < d;  

Синус и косинус угла (7 часов) 

51   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Понятие угла Тригонометрическая 

окружность.  

 

Синус, косинус произ-

вольного угла. 

 

Основное тригонометри-

ческое тождество и след-

ствия из него 

 

радианная мера угла.  

 

формулы приведения 

  

52   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Радианная мера угла   

53   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Определение синуса 

и косинуса угла 

  



54   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Основные формулы 

для sin α и cos α 

Основное тригонометри-

ческое тождество и след-

ствия из него. Значения 

тригонометрических 

функций для углов 0°, 

30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 

270°, 360° (0, 
𝜋

4
,

𝜋

3
,

𝜋

2 
,

𝜋

6
, 𝜋, 2𝜋,

3𝜋

2
 рад).  

 

Арккосинус, арксинус, 

числа 

  

55   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Основные формулы 

для sin α и cos α 

Текущий 

контроль 

С-24 

выполнять пере-

вод величины угла 

из радианной меры 

в градусную и об-

ратно  

56   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Арксинус   

57   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

 Арккосинус Текущий 

контроль 

С-25 

оценивать знаки 

синуса, косинуса, 

конкретных углов 

Тангенс и котангенс угла (4 часа) 

58   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Определение тан-

генса и котангенса 

угла 

Тангенс произвольного 

угла 

Котангенс.  

 

Арккотангенс числа. 

  

59   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Основные формулы 

для tg α и ctg α 

Текущий 

контроль 

С-26 

оперировать на ба-

зовом уровне по-

нятиями: тангенс и 

котангенс углов, 



имеющих произ-

вольную величину 

60   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Арктангенс   

61   Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№ 8 по теме «Синус. 

косинус, тангенс и 

котангенс 

тематиче-

ский кон-

троль 

проводить по из-

вестным форму-

лам и правилам 

преобразования 

буквенных выра-

жений, включаю-

щих степени, 

корни, логарифмы 

и тригонометри-

ческие функции;  

Формулы сложения (5 часов) 

62   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Косинус разности и 

косинус суммы двух 

углов 

 Формулы сложения 

тригонометрических 

функций,  формулы 

двойного аргумента. 

  

63   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Формулы для допол-

нительных углов 

  

64   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Синус суммы и си-

нус разности двух 

углов 

  

65   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Сумма и разность 

синусов и косинусов 

Текущий 

контроль 

С-27 

использовать при 

решении задач 

табличные значе-

ния тригономет-

рических функций 

углов; 



66   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Формулы для двой-

ных и половинных 

углов 

  

Тригонометрические функции числового аргумента (7 часов) 

67   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Функция y = sin x Тригонометрические 

функции y= cosx, y = sin,x, 

y = tgx.  

Свойства и графики три-

гонометрических функ-

ций.  

 

Функция y = ctgx .   

68   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Функция y = sin x Текущий 

контроль 

С-34 

определять значе-

ние функции по 

значению аргу-

мента при различ-

ных способах зада-

ния функции;  

строить графики 

изученных функ-

ций;  

69   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Функция y = cos x   

70   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Функция y = cos x Текущий 

контроль 

С-35 

строить эскиз 

графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки воз-

растания/убыва-

ния, значение 

функции в задан-

ной точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.);  



71   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Функция y = tg x   

72   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

 Функция y = ctg x Текущий 

контроль 

С-36 

определять значе-

ние функции по 

значению аргу-

мента при различ-

ных способах зада-

ния функции;  

строить графики 

изученных функ-

ций; 

73   Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№ 9 по теме «Фор-

мулы сложения» 

тематиче-

ский кон-

троль 

находить по гра-

фику приближѐнно 

значения функции 

в заданных точках; 

определять по гра-

фику свойства 

функции (нули, 

промежутки знако-

постоянства  про-

межутки монотон-

ности, наибольшие 

и наименьшие зна-

чения и т.п.);  

Тригонометрические уравнения и неравенства (5 часов) 

74   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Простейшие триго-

нометрические урав-

нения 

Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. Решение 

тригонометрических урав-

нений.   

 

Решение простей-

ших тригонометри-

ческих неравенств.  

 

  

75   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

Простейшие триго-

нометрические урав-

нения 

Текущий 

контроль 

С-38 

приводить не-

сколько примеров 

корней простей-



навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

шего тригономет-

рическог о уравне-

ния вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – 

табличное значе-

ние соответствую-

щей тригономет-

рической функции 

76   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Уравнения, сводящи-

еся к простейшим за-

меной неизвестного 

  

77   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Применение основ-

ных тригонометриче-

ских формул для ре-

шения уравнений 

  

78   Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

предметных 

знаний 

Однородные уравне-

ния 

Текущий 

контроль 

С-39 

изображать на 

тригонометриче-

ской окружности 

множество реше-

ний простейших 

тригонометриче-

ских уравнений и 

неравенств;  

выполнять отбор 

корней уравнений 

или решений 

Вероятностные события (4 часа) 



79   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Понятие вероятно-

сти события 

. Решение задач на таблич-

ное и графическое пред-

ставление данных. Исполь-

зование свойств и характе-

ристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и 

наименьшего значения, раз-

маха, дисперсии.  

 

Решение задач на опре-

деление частоты и веро-

ятности событий. Вы-

числение вероятностей в 

опытах с равновозмож-

ными элементарными 

исходами. Решение задач 

с применением комбина-

торики. Решение задач 

на вычисление вероятно-

стей независимых собы-

тий, применение фор-

мулы сложения вероят-

ностей. Решение задач с 

применением диаграмм 

Эйлера, дерева вероят-

ностей, формулы Бер-

нулли.   

Условная вероятность. 

Правило умножения ве-

роятностей. Формула 

полной вероятности.   

Дискретные случайные 

величины и распределе-

ния. Независимые слу-

чайные величины. Рас-

пределение суммы и про-

изведения независимых 

случайных величин.   

Математическое ожи-

дание и  дисперсия 

 случайной 

 величины.  

Математическое 

 

ожидание 

 

и 

 

дисперсия 

 

  

80   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Понятие вероятно-

сти события 

Текущий 

контроль 

С-40 

Оперировать на 

базовом уровне ос-

новными описа-

тельными характе-

ристиками число-

вого набора: сред-

нее арифметиче-

ское, медиана, 

наибольшее и 

наименьшее значе-

ния; оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: ча-

стота и вероят-

ность события, 

случайный выбор, 

опыты с равновоз-

можными элемен-

тарными событи-

ями;  

81   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Свойства вероятно-

стей событий 

  

82   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

Свойства вероятно-

стей событий 

Текущий 

контроль 

С-41 

вычислять  вероят-

ности событий на 

основе подсчета 

числа исходов.   

 



предмет-

ными умени-

ями 

суммы 

 

случайных  величин.  

Геометрическое распре-

деление. Биномиальное 

распределение и его свой-

ства.  

Непрерывные случайные 

величины. Понятие о 

плотности вероятно-

сти.  

Равномерное распределе-

ние.   

Показательное распре-

деление, его параметры.   

Понятие о нормальном 

распределении. Пара-

метры нормального рас-

пределения. Примеры 

случайных величин, под-

чиненных нормальному 

закону (погрешность из-

мерений, рост человека).  

Неравенство Чебышева. 

Теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выбороч-

ный метод измерения ве-

роятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, 

природе и обществе.  

Ковариация двух случай-

ных величин. Понятие о 

коэффициенте корреля-

ции. Совместные наблю-

дения двух случайных ве-

личин. Выборочный ко-

эффициент корреляции. 

Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класс (8 часов) 



82   Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Числа и вычисления Использование операций над 

множествами и высказывани-

ями. Использование нера-

венств и систем неравенств с 

одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений 

и пересечений 

Решение задач с использова-

нием числовых функций и их 

графиков. Использование 

свойств и графиков линейных 

и квадратичных функций, об-

ратной пропорциональности и 

функции у= √х.  

Применение при решении за-

дач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, 

суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической 

прогрессии. 

   

83   Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Функции    

84   Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Уравнения и неравен-

ства 
   

85   Урок повторе-

ния предмет-

ных знаний 

Текстовые задачи    

86   Контрольный 

урок 

Итоговая контрольная 

работа 
  Промежу-

точная атте-

стация 

оценивать ресурсы, 

в том числе время и 

другие нематериаль-

ные ресурсы, необ-

ходимые для дости-

жения поставленной 

цели. 

87   Контрольный 

урок 

Итоговая контрольная 

работа 
  

 

 

 

 

Геометрия  



№п/п Дата Формы орга-

низации об-

разователь-

ного про-

цесса (п.13 

ФГОС: лю-

бой урок мо-

жет прохо-

дить не 

только в 

форме 

урока, а м.б. 

экскурсия, 

творческая 

мастерская, 

проект и 

т.д.),  

Тип урока 

по ФГОС 

Раздел. Тема урока/  

(то, что записыва-

ется в журнал и 

должно совпадать с 

элементами содер-

жания примерной 

программы) /Тема 

контрольной проце-

дуры (текущий кон-

троль, тематический 

контроль, промежу-

точная аттестация) 

  

Элементы содержания, изучаемые на уроке  Система тематического  кон-

троля, промежуточной аттеста-

ции 
п

л
ан

и
р
у
ем

ая
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

 -  элементы содержа-

ния, относящиеся к ре-

зультатам, которым 

учащиеся «научатся», 

указанные в примерной 

учебной программе 

(инвариантное содер-

жание). 

 - элементы содержания, 

относящиеся к результа-

там, которым учащиеся 

«получат возможность 

научиться» («вариативное 

содержание» записыва-

ются курсивом) 

(виды, 

формы 

контроля: 

текущего 

и темати-

ческого, 

промежу-

точной 

аттеста-

ции со-

гласно 

теме, ука-

занной в 

графе 3 

КТП ) 

Подлежащие 

оценке планируе-

мые результаты 

освоения учебного 

предмета  

  

Аксиомы стереометрии и их следствия (4 часа) 

1 12.10.

17  

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Предмет стереомет-

рии. Аксиомы сте-

реометрии 

Точка, прямая и плос-

кость в пространстве, 

аксиомы стереометрии 

и следствия из них. 

Использование в зада-

чах простейших логи-

ческих правил. 

Основные понятия сте-

реометрии и их свойства. 

  

2 16.10.

17  

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Некоторые след-

ствия из аксиом 

  



3 17.10.

17 

 

Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Текущий 

контроль 

ГС -1 

делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, 

снизу;  

извлекать инфор-

мацию о простран-

ственных геометри-

ческих фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисун-

ках;  

4 18.10.

17 

 

Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Текущий 

контроль 

ГС - 2 

применять гео-

метрические 

факты для реше-

ния задач, в том 

числе предполага-

ющих несколько 

шагов решения 

Параллельность прямых и плоскостей (15 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости 

5 19.10.

17  

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Параллельные пря-

мые в пространстве. 

параллельность трех 

прямых 

Взаимное расположе-

ние прямых и плоско-

стей в пространстве.  

 

Параллельность пря-

мых и плоскостей в 

пространстве 

    

6 23.10.

17 

 

Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

Параллельность пря-

мой и плоскости 

  



7 24.10.

17 

 

Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Решение задач на па-

раллельность прямой 

и плоскости 

  

8 25.10.

17 
 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции пред-

метных зна-

ний 

 

Решение задач на па-

раллельность прямой 

и плоскости 

Текущий 

контроль 

ГС - 3 

описывать взаим-

ное расположение 

прямых и плоско-

стей в простран-

стве 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 

9 26.10.

17  

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Скрещивающиеся 

прямые 

Углы в пространстве. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей.   

Проекция фигуры на 

плоскость. Признаки 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

   

10 30.10.

17 

 

Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

Углы с соноправлен-

ными сторонами. 

Угол межу прямыми. 

  

11 31.10.

17 

 

Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Решение задач на 

взаимное расположе-

ние прямых в про-

странстве. 

  

12 01.11.

17 

 

Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Решение задач на 

взаимное расположе-

ние прямых в про-

странстве 

  



13 02.11.

17 

 

Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№2 по теме «Акси-

омы стереометрии. 

Взаимное располо-

жение прямых в про-

странстве. Угол 

между прямыми» 

тематиче-

ский кон-

троль 

применять гео-

метрические 

факты для реше-

ния задач, в том 

числе предполага-

ющих несколько 

шагов решения;   

описывать взаим-

ное расположение 

прямых и плоско-

стей в простран-

стве;  

Параллельность плоскостей 

14 07.12.

17  

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Параллельные плос-

кости 

Параллельность  плос-

костей в пространстве. 
Свойства параллельных 

плоскостей. 

  

15 11.12.

17 

 

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Свойства параллель-

ных плоскостей. 

Текущий 

контроль 

ГС - 4 

использовать 

свойства геомет-

рических фигур 

для решения задач 

практического ха-

рактера и задач из 

других областей 

знаний  

Тетраэдр. И параллелепипед 



16 12.12.

17 

 

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Тетраэдр. Паралле-

лепипед. 

 Правильная пирамида 

и правильная призма. 

Прямая пирамида. Эле-

менты призмы и пира-

миды.   

Сечения куба и тетра-

эдра.  

Фигуры и их изображе-

ния (куб, пирамида, 

призма). 

   

17 13.12.

17  

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Задачи на построе-

ние сечений 

  

18 14.12.

17 

 

Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

Задачи на построе-

ние сечений 

Текущий 

контроль 

ГС - 5 

находить объемы 

и площади поверх-

ностей простей-

ших многогранни-

ков с применением 

формул 

19 15.12.

17 

 

Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№4 по теме «Парал-

лельность в про-

странстве» 

тематиче-

ский кон-

троль 

формулировать 

свойства и при-

знаки фигур; 

применять гео-

метрические 

факты для реше-

ния задач, в том 

числе предполага-

ющих несколько 

шагов решения 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости 



20  

 

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Перпендикулярные 

прямые в простран-

стве. Параллельные 

прямые, перпендику-

лярные к плоскости 

Параллельность пря-

мых и плоскостей в 

пространстве. 

 

Решение задач на изме-

рения на плоскости, вы-

числение длин и пло-

щадей. 

 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

   

21  
 

Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Признак перпенди-

кулярности прямой и 

плоскости 

  

22  

 

Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной 

плоскости 

  

23  

 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции пред-

метных зна-

ний 

Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Текущий 

контроль 

ГС - 6 

решать задачи на 

нахождение гео-

метрических вели-

чин по образцам 

или алгоритмам;  

 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 

24  

 

Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Расстояние отточки 

до плоскости. Тео-

рема о тех перпенди-

кулярах 

Проекция фигуры на 

плоскость. Признаки 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей в 

   



25  

 

Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Угол между прямой 

и плоскостью 

пространстве. Теорема 

о трех перпендикулярах 

   

26  

 

Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Решение задач на 

применение теоремы 

о трех перпендику-

лярах. 

 Текущий 

контроль 

ГС - 7 

описывать взаим-

ное расположение 

прямых и плоско-

стей в простран-

стве 

27  

 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции пред-

метных зна-

ний 

Решение задач на 

применение теоремы 

о трех перпендику-

лярах. 

   

28  

 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

предметных 

знаний 

Решение задач на 

угол между прямой и 

плоскостью 

   

29  

 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

предметных 

знаний 

Решение задач на 

угол между прямой и 

плоскостью 

 Текущий 

контроль 

ГС - 8 

применять гео-

метрические 

факты для реше-

ния задач, в том 

числе предполага-

ющих несколько 

шагов решения 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 



30   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Двугранный угол. 

Признак перпенди-

кулярности двух 

плоскостей 

Углы в пространстве. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

 

Использование в зада-

чах простейших логи-

ческих правил. 

Двугранный угол. Пря-

моугольный параллеле-

пипед 

   

31   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Двугранный угол. 

Признак перпенди-

кулярности двух 

плоскостей 

   

32   Урок приме-

нения мета-

предметных 

и предмет-

ных знаний 

Прямоугольный па-

раллелепипед 

   

33   Урок приме-

нения мета-

предметных и 

предметных 

знаний 

Прямоугольный па-

раллелепипед 

Текущий 

контроль 

ГС - 9 

доказывать гео-

метрические 

утверждения 

 

34   Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

предметных 

знаний 

Решение задач по 

теме «Двугранный 

угол. Перпендику-

лярность плоско-

стей» 

   

35   Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

предметных 

знаний 

Решение задач по 

теме «Двугранный 

угол. Перпендику-

лярность плоско-

стей» 

Текущий 

контроль 

ГС - 10 

применять тео-

рему Пифагора 

при вычислении 

элементов стерео-

метрических фи-

гур; 

 



36   Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

предметных 

знаний 

Решение задач по 

теме «Двугранный 

угол. Перпендику-

лярность плоско-

стей» 

   

37   Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№7 по теме «Дву-

гранный угол. Пер-

пендикулярность 

плоскостей» 

тематиче-

ский кон-

троль 

вычислять рас-

стояния и углы в 

пространстве 

 

Многогранники (12 часов) 

Понятие многогранника. Призма  

38   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Понятие многогран-

ника. Призма 

Многогранники. Парал-

лелепипед. 

 

Призма 

 

Свойства прямоуголь-

ного параллелепипеда. 

 

Элементы призмы  

 

правильная призма. 

   

39   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Понятие многогран-

ника. Призма 

  

40   Урок формиро-

вания первона-

чальных пред-

метных навы-

ков, овладения 

предметными 

умениями 

Понятие многогран-

ника. Призма 

Текущий 

контроль 

ГС - 11 

распознавать ос-

новные виды мно-

гогранников 

(призма, пира-

мида, прямоуголь-

ный параллелепи-

пед, куб);  

Пирамида 

41   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Пирамида Правильная пирамида и  

 

Прямая пирамида 

Усеченная пирамида   



42   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Правильная пира-

мида 

 

Элементы пирамиды.   

 

   

43   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Правильная пира-

мида 

 Текущий 

контроль 

ГС - 12 

делать (выносные) 

плоские чертежи 

из рисунков объем-

ных фигур, в том 

числе рисовать 

вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников;  

44   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Усеченная пирамида    

Правильные многогранники 

45   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Симметрия в про-

странстве 

Правильная пирамида и 

правильная призма. 
Симметрия в простран-

стве 

 

Элементы симметрии 

правильных многогран-

ников 

 

Теорема Эйлера  

  

46   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Понятие правиль-

ного многогранника 

  

47   Урок форми-

рования пер-

воначальных 

предметных 

навыков, 

овладения 

предмет-

ными умени-

ями 

Элементы симмет-

рии правильных 

многогранников 

Текущий 

контроль 

ГС - 13 

распознавать ос-

новные виды мно-

гогранников 

(призма, пира-

мида, прямоуголь-

ный параллелепи-

пед, куб);  

 



48   Урок первич-

ного предъяв-

ления новых 

знаний 

Теорема Эйлера   

49   Контроль-

ный урок 

 

Контрольная работа 

№10 по теме «Мно-

гогранники» 

тематиче-

ский кон-

троль 

применять гео-

метрические 

факты для реше-

ния задач, в том 

числе предполага-

ющих несколько 

шагов решения;   

 

Повторение курса геометрии () 

50   Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Аксиомы стереомет-

рии и их следствия 

Виды многогранников . 

Призма. Параллелепипед. 

Свойства параллелепи-

педа. Прямоугольный па-

раллелепипед. Наклонные 

призмы. Пирамида. Виды 

пирамид. Элементы пра-

вильной пирамиды.   Пло-

щади поверхностей мно-

гогранников 

   

51   Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Параллельность пря-

мых и плоскостей 
  

52   Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
  

53   Урок повто-

рения пред-

метных зна-

ний 

Многогранники. Пло-

щади боковых поверх-

ностей призмы и пира-

миды 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Фонд оценочных средств  содержит  перечень типовых заданий   (открытый банк оценочных средств) для оценки планируемых в текущем году результатов 

освоения ООП соответствующего уровня по разделам « выпускник  научится» и «выпускник получит возможность научиться»). 

 

Фонд оценочных средств 

 

 Тема  Типовые задания для оценки планируемых результатов осво-

ения ООП соответствующего уровня по разделу « выпускник  

научится» 

Типовые задания для оценки планируемых результатов освоения 

ООП соответствующего уровня по разделам «выпускник получит 

возможность научиться» 

Метапредметные  Предметные  Метапредметные  Предметные  

1 Действительные 

числа. Рациональные 

уравнения и неравен-

ства 

Продуктивный проект: 

Разработка логических 

игр.   

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

Графы и их использование 

Графы и их применение в ар-

хитектуре. 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

2 Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

Загадки пирамиды 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

Геометрические формы в ис-

кусстве. 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/test


следствия. Параллель-

ность прямых и плос-

костей. Перпендику-

лярность прямых и 

плоскостей. Много-

гранники 

 

Геометрия Лобачевского как 

пример аксиоматической тео-

рии 

3 Корень степени п. Сте-

пень положительного 

числа 

 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

7. Логарифмы. Показа-

тельные и логарифми-

ческие уравнения и не-

равенства 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

Методы решения уравнений 

и неравенств с параметром.  

 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

9 Синус, косинус, тан-

генс, котангенс угла. 

Тригонометрические 

функции числового ар-

гумента 

 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

10 Тригонометрические 

уравнения и неравен-

ства 

Алгоритмы решения 

тригонометрических не-

равенств. 

Алгоритмы решения 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений. 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

 

 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/test
https://math-ege.sdamgia.ru/test


 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу от 13 марта 2017 года №213  

Экспертиза соответствия проекта рабочей программы, курса требованиям положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

2- полностью соответствует, 1 – частично соответствует (указать- что) 

0- Не соответствует – указать что 

Показатель  Титульный 

лист  

Пояснительная 

записка 

планируемые ре-

зультаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Содержание учебного предмета, 

курса и тематическое планирова-

ние 

  замечания  и реко-

мендации (рекомен-

довать к утвержде-

нию/доработке)  

Итого баллов  

Нормативное значение по-

казателя/фактическое зна-

чение показателя     

Соответствие 

п. 2.3.1. поло-

жения  

- указаны норма-

тивные основа-

ния 

- указаны УМК, 

ЭОР 

- обосновано ис-

пользование ав-

торской про-

граммы в соот-

- Предусмотрена реа-

лизация 100% плани-

руемых результатов 

по примерной про-

грамме; 

-    достижение пла-

нируемых результа-

тов по годам обуче-

ния соответствует из-

бранной логике обра-

- перечень и 

наименование 

разделов/тем со-

ответствует при-

мерной про-

грамме 

- Совокупность 

дидактических 

единиц рабочей 

программы по 

 указаны допол-

нительные вариа-

тивные дидакти-

ческие единицы  

- авторской про-

граммы 

  



ветствии с поло-

жением (п. 

2.3.2.) 

зовательной деятель-

ности (авторской 

программе, УМК)1 

- в содержании     про-

ектной и учебно-ис-

следовательской дея-

тельности учащихся 

присутствует логика 

формирования навы-

ков проектной дея-

тельности.  

- Предложенные 

темы и виды проек-

тов разнообразны   

разделам «вы-

пускник 

научится» и «вы-

пускник получит 

возможность 

научиться»    

равна   совокуп-

ности дидактиче-

ских единиц при-

мерной про-

граммы за весь 

период освоения 

про-граммы. 

- краткая харак-

теристика содер-

жит все необхо-

димые пункты 

 - профильного 

компонента2 

 Авторский коллектив 

разработчиков/ШМО 

       

        

        

        

        

        

        

                                                           
1  Оценивается только  в ШМО 
2 Необязательный элемент экспертизы  



 

Экспертизу осуществил __________________________  должность ________________________________ дата ___________________________ 

 

Экспертиза соответствия проекта  календарно- тематического планирования  требованиям положения о рабочей программе учебного предмета, 

курса 

2- полностью соответствует, 1 – частично соответствует (указать- что) 

1- Не соответствует – указать что 

Показатель  Год 

обу-

че-

ния/

клас

с 

паспорт № 

урока/учеб-

ного занятия 

п/п; 

 

Тема урока Формы орга-

низации обра-

зовательного 

процесса 

Элементы со-

держания, 

изучаемые на 

уроке  

система темати-

ческого  кон-

троля, промежу-

точной аттеста-

ции 

Фонд оце-

ночных 

средств  

  замеча-

ния  и ре-

коменда-

ции (реко-

мендовать 

к утвер-

жде-

нию/дора-

ботке)  

Ит

ого 

бал

лов  

Нормативное 

значение показа-

теля/фактиче-

ское значение 

показателя     

 Соответствие 

содержанию 

примерной 

программы, ло-

кальных актов 

(указать – ка-

ких) 

Соответ-

ствует кол-ву 

часов учеб-

ного плана  за 

уч.г.  

полностью соот-

ветствует   элемен-

там инвариантного 

содержания  при-

мерной про-

граммы  

Указаны в со-

ответствии с 

типами уроков 

по ФГОС 

Совокупность  

не меньше  со-

вокупности   

указанных  в 

разделе 

2.3.4.рабочей 

программы (с 

учётом тем 

уроков)  

- форма, вид теку-

щего контроля 

имеет диагности-

ческий. формиру-

ющий характер 

- тематический 

контроль охваты-

вает все ключевые 

темы, указанные в 

характеристике со-

держания 

- содержит 

задания по 

всем те-

мам/разде-

лам на дан-

ный год 

-  позволяют 

отследить 

все плани-

руемые на 

  



- запланировано 

время на промежу-

точную аттеста-

цию с учётом учеб-

ного плана 

- подлежащие 

оценке планируе-

мые результаты 

освоения учебного 

предмета соответ-

ствуют п.2.3.3. ра-

бочей программы 

на данный год обу-

чения 

год резуль-

таты3 

ФИО           

 

 

Экспертизу осуществил __________________________  должность ________________________________ дата ___________________________ 

 

                                                           
3 Оценивается только ШМО 


