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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» создана на основе: 

− Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;    

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования     2012 года;   

− Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

− Информационного письма о вариантах реализации учебного предмета 

«Математика» в 10-х классах общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга                                

в 2020/2021 учебном году 

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                         

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10 классе общеобразовательной 

организации в 2021-2022 учебном году изучается учебный предмет «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень), в процессе 

промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна 

отметка. 

При освоении курса математики на уровне среднего общего образования 

формируется комплекс образовательных результатов: предметных, метапредметных                             

и личностных.  
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования                                 

в Российской Федерации, математическое образование решает 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». 

Математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 505 определило одну из структурных 

моделей реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета 

«Математика»: смешанную. 
Смешанная модель: параллельное изучение двух содержательных линий в рамках 

одного курса. 
Данная модель позволяет реализовать единый учебный предмет «Математика»                               

с сохранением организационной структуры преподавания по содержательным линиям 



(уроки алгебры и начал математического анализа и геометрии ведутся подряд                                            

в соответствии с расписанием учебных занятий 

Реализация смешанной модели требует использования двух отдельных учебников,                                    

с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: «Математика: алгебра                              

и начала математического анализа, геометрия» (УМК «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа». 10-11 

классы: учеб. для образоват. организаций: базовый и углубл. уровни                                                                  

/ [Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин , М. В. Ткачева и др. ]. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2019.  

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни /В. Ф. [Л. С. Атанасян, Бутусов , С. Б. Кадомцев и др. ] – 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях общего образования. Обучение математике на уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы                                и явления; 

− формирование основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

− формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

− формирование умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми                                                    

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 

           

Место предмета 

На основании учебного плана ГБОУ гимназия № 505 на 2021-2022 учебный год на 

изучение учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый уровень) в 10 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю) 

обязательной части               и 34 часа (1 час в неделю) части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Итог: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» - 102 часа (3 часа                                     в неделю); «Математика: геометрия» - 

68 часов (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

Данные 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 обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

 Изучение учебного предмета «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»                                   

на уровне среднего общего образования дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 в личностном направлении: 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,                       

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

  в метапредметном направлении: 

− представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки                        

и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации                          

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую                           

для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать                     

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы                            

для решения учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

− сформированность учебной и обще пользовательской компетентности                                      

в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 



− сформированность понятийного аппарата по основным разделам учебного 

предмета «алгебра и начала анализа»;  

− знаний основных теорем, формул и умения их применять;  

− умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

− сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

− воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для научно – технического прогресса. 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся                   

на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации,                                                   

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Основными направлениями деятельности ГБОУ гимназии №505 по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:   

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности                     

к семейной жизни);  

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию                             в рамках осуществления жизненных планов);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности                 

к трудовой деятельности). 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают:  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы;  

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии        с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение                                       



к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной                                   

и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической                   

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения                                           

к физическому и психологическому здоровью,  как собственному, так и других 

людей;  

- умение оказывать первую помощь.  

 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития                    

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя,                                     

для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 

виды деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание);  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых                              

и социально-экономических отношений предполагают:  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

    Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых                             

и социально-экономических отношений используются:  

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 

виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии         

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками                    

и предпринимателями, формирование информационных банков;  

– с использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки                                                

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира 

и общества. 

Содержание учебного предмета 

 «Математика: Алгебра и начала анализа, геометрия» 



 

Повторение курса алгебры уровня основного общего образования (5 часов, из них                      

1 час входная контрольная работа). Числа и вычисления. Вычисления                                                

и преобразования. 

Уравнения и неравенства. Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Квадратный корень. Разложение 

многочленов на множители. Алгебраические дроби. Свойства степени с целым 

показателем. Уравнение с одной переменной.  Квадратное уравнение. Рациональное 

уравнение. Системы уравнений. Неравенства 

Действительные числа. (12 часов, из них 1 час контрольная работа). Целые                                        

и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и его свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Из истории: Первые задачи на вычисление натуральных степеней в текстах Древнего 

Египта, история развития представлений о действительных числах, парадоксы Зенона. 

Степенная функция (154 часов, из них 1 час контрольная работа). Функции. Область 

определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, 

заданных различными способами. Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Свойства 

функции: монотонность, четность и нечетность, ограниченность. Степенная функция с 

натуральным показателем, ее свойства и график. Обратная функция. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Свойства функций: монотонность, чётность и нечётность, периодичность. Сложная 

функция. Взаимно обратные функции. Обратимость функции. Область определения                        

и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной.  

Из истории: проблема несоизмеримости диагонали квадрата и его стороны, Теэтэт                          

и преобразование выражений с радикалами, вклад Омара Хайяма и аль-Каши в развитие 

представлений о числах, становление современной алгебраической символики. 

Показательная функция (11 часов, из них 1 час контрольная работа). Показательная 

функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и неравенств                                     

и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Графическое решение уравнений и неравенств.  

Из истории: история развития представлений о показательной функции                                  

в работах Лейбница, Гюйгенса, Эйлера.  

Логарифмическая функция (17 часов, из них 1 час контрольная работа). 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный                                         

и натуральный логарифмы, число e. Преобразование простейших выражений, 

включающих арифметические операции, операцию возведение в степень и операцию 

логарифмирования. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Из истории: таблицы логарифмов Непера, логарифмическая линейка, вклад Эйлера                             

в теорию логарифмической функции, возникновение числа е. 

Тригонометрические формулы (19 часов, из них 1 час контрольная работа). 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и числа. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус                                

и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 



половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 

и произведения                      в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические уравнения (14 часов, из них 1 час контрольная работа). 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. Отбор корней                               в соответствии с заданным условием.  

Из истории: история возникновения и развития тригонометрии. Первые 

тригонометрические таблицы. Вклад ученых Ближнего и Среднего Востока – аль-

Хорезми, Абу-ль-Вефа, аль-Бируни, аль-Каши. Вклад европейских ученых в развитие 

тригонометрии – Региомонтан, Коперник, Кеплер, Бюрге, Виет, Бернулли, Эйлер, 

Лобачевский. 

Повторение (10 часов). Действительные числа. Корень степени n. Логарифм. Степень с 

действительным показателем. Тригонометрические выражения. Решение 

алгебраических, иррациональных, показательных логарифмических, 

тригонометрических уравнений, неравенств                                           и их систем. 

Числовые функции и их свойства. 

Повторение курса геометрии уровня основного общего образования (3 часа) 

 Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражения площади треугольника через 

радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисления углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордами и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема                             

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Введение. Аксиомы стереометрии (5 часов) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. Изображение плоских                                                     

и пространственных фигур. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов, из них 2 часа контрольные 

работы) 

Параллельные прямые – определение, теорема существования. Взаимное расположение 

прямой и плоскости в пространстве. Свойства параллельных прямых. Параллельность 

прямой и плоскости – определение и признак. Следствия. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Угол между скрещивающимися 

прямыми. Параллельные плоскости – определение и признак. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его элементы. Свойства 

диагоналей параллелепипеда. Понятие о сечениях многогранника плоскостью. Задачи на 

построение сечений, в том числе методом следа. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов, из них 1 час контрольная 

работа) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Свойства. Перпендикулярность прямой                               

и плоскости – определение, свойства, связанные с параллельностью прямых, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о существовании. Наклонная                                   

и проекция. Расстояния от точки до плоскости, между параллельными плоскостями, 

между прямой и параллельной ей плоскостью, между скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.  Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярные плоскости. Признак 



перпендикулярности плоскостей. Прямоугольный параллелепипед, его свойства. 

Свойство диагонали прямоугольного параллелепипеда.  

Многогранники (14 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Многогранник. Призма. Высота призмы. Площадь боковой и полной поверхностей 

призмы. Прямая и наклонная призмы. Перпендикулярное сечение наклонной призмы. 

Площадь боковой поверхности наклонной призмы. Пирамида. Площадь боковой                              

и полной поверхностей пирамиды. Правильная пирамида. Апофема. Усеченная 

пирамида. Площадь боковой и полной поверхностей усеченной пирамида. Пирамиды                                               

с равнонаклонными ребрами и гранями, их основные свойства. Симметрия                                               

в пространстве. Примеры симметрий в окружающем мире. Правильный многогранник. 

Развертки многогранников.  

Векторы в пространстве (6 часов) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Повторение (7 часов) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой                                  

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр                       

и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния                    

от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

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

Выпуклые многогранники.  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

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

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  Симметрии в кубе,                                          

в параллелепипеде, в призме, пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения 

призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии                                   

с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и  использовании дистанционных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Промежуточная аттестация по математике в 10-х классах проводится однократно в 

конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 в форме учёта текущих 

достижений в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии 

№505 Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета 

«Математика: Алгебра и начала анализа, геометрия» 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

1 Повторение курса алгебры 7-9 классов 5 

2 Действительные числа 12 

3 Степенная функция 14 

4 Показательная функция 11 

5 Логарифмическая функция 17 

6 Тригонометрические формулы 19 

7 Тригонометрические уравнения 14 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 10 класс 10 

1 Повторение планиметрии.  3 

2 Введение. Аксиомы стереометрии. 5 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5 Многогранники 14 

6 Векторы 6 

7 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 7 

 ИТОГО 170 



 

Календарно-тематическое планирование 

уроков «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»  

в 10 классе 2021-2022 учебный год 
 

№ 

уро

ков 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

личностные, метапредметные предметные  

1-5 Повторение 5     

1 Повторение. Алгебраические 

выражения. Числовые 

неравенства и неравенства 

первой степени с одним 

неизвестным. Квадратные 

корни 

1  Развитие логического 

мышления, усвоение 

множественных понятий, 

применяемых для создания 

моделей различных явлений 

природы, овладение устным и 

письменным языком, развитие 

логического мышления, 

умений обосновывать свои 

выводы, формулировать 

отрицание высказываний, 

проводить доказательные 

рассуждения 

Знакомство с основными понятиями 

теории множеств, с элементарными 

действиями с множествами, 

знакомство с основными понятиями 

и законами логики 

 

2 Повторение. Линейные 

уравнения и системы 

уравнений. Линейная функция. 

Свойства и графики функций 

1   

3 Повторение. Квадратные 

уравнения. Квадратичная функ-

ция. Квадратные неравенства 

1   

4 Прогрессии и сложные 

проценты. Начала статистики 

1   

5 Входная контрольная работа   1  КР(К) 

6-

17 

Действительные числа 12  Развитие способностей к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических и прикладных 

задач, применяя изученные 

методы; 

Формирование умений ясно и 

точно излагать свою точку 

Описывать множество 

действительных чисел. Находить 

десятичные приближения 

иррациональных чисел 

Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа.  

Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

 

6 Действительные числа 1   

7 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1   

8 Сумма бесконечно убывающей 

геометрической 

последовательности 

1   



 

9 Арифметический корень нату-

ральной степени 

1  зрения как устно, так и 

письменно, грамотно 

пользуясь языком математики 

графические изображения числовых 

множеств, теоретико-

множественную символику. 

Формулировать определение 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Вычислять сумму  бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. 

Формулировать определение 

арифметического корня, свойства 

корней  n степени. Исследовать 

свойства корня n степени, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера.  Вычислять точные  и 

приближенные значения корней, 

при необходимости используя 

калькулятор. 

Формулировать определение 

степени с рациональным 

показателем, действительным 

показателем. Применять  свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

 

10 Арифметический корень нату-

ральной степени 

1  СР 

11 Свойства арифметического 

корня натуральной степени 

1   

12 Степень с рациональным и 

действительным показателем 

1   

13 Свойства степени с 

рациональным и 

действительным показателями 

1   

14 Практикум по теме: Степень 1  ПР 

15 Обобщающий урок по теме  

«Степень с действительным 

показателем» 

1   

16 Контрольная работа № 1. 

Действительные числа. 

  КР(К) 

17 Работа над ошибками по теме: 

Действительные числа. 

1   

18-

31 

Степенная функция 14  Обучение интерпретации 

явлений процессов, 

протекающих по степенной 

зависимости, развитие умений 

самостоятельно определять 

цели деятельности по 

изучению элементарных 

функций и их применению, 

использовать все возможные 

Вычислять  значения степенных 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

степенных функций. Строить по 

точкам графики степенных  

функций. Описывать свойства 

степенной функции на основании ее 

графического представления. 

Моделировать реальные 

 

18 Степенная функция, ее свойства 

и график 

   

19 Свойства степенной функции 1   

20 Построение графика степенной 

функции. Практикум 

1   

21 Взаимно-обратные функции. 

Сложная функция 

1   



 

22 Взаимно-обратные функции 1  ресурсы для достижения 

поставленных целей; 

формирование готовности к 

самостоятельности поиску 

методов решения 

практических задач, развитие 

критичности мышления в 

процессе оценки и 

интерпретации информации, 

получаемой из различных 

источников 

зависимости с помощью формул и 

графиков степенных функций. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Распознавать виды степенных 

функций.   

  Применять понятие 

равносильности  для решения 

уравнений  и неравенств.  Решать  

иррациональные уравнения и 

иррациональные неравенства. 

Применять метод интервалов для 

решения иррациональных 

неравенств. Использовать 

функционально-графические 

представления для решения и 

исследования иррациональных 

уравнений, неравенств.  

 

23 Дробно- линейная функция 1   

24 Равносильные уравнения и 

неравенства 

1   

25 Практикум решения уравнений 1  СР 

26 Иррациональные уравнения 1   

27 Иррациональные уравнения,   

решаемые с помощью теоремы 

о монотонности 

1   

28 Практикум. Иррациональные  

уравнения.  

1   

29 Иррациональные неравенства 1   

30 Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция» 

1   

31 Контрольная работа № 2. 

Степенная функция 

1  КР(К) 

32-

42 

Показательная функция 11  Моделирование явлений и 

процессов, протекающих по 

экспоненциальной 

зависимости, с помощью 

формул и графиков 

показательной функции, 

исследование реальных 

процессов и явлений, 

протекающих по законам 

показательной зависимости, с 

помощью свойств 

показательной функции; 

Совершенствование культуры 

вычислительных и 

графических действий 

Вычислять  значения показательных 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

показательных функций. Строить по 

точкам графики  показательных 

функций. Описывать свойства 

показательной функции на 

основании ее графического 

представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью 

формул и графиков. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Распознавать виды показательных 

функций.  Строить более сложные 

графики на основе графиков 

 

32 Показательная функция, ее 

свойства и график 

1   

33 Свойства показательной 

функции 

1   

34 Показательные уравнения 1   

35 Различные методы решения 

показательных уравнений 

1   

36 Практикум по решению 

показательных уравнений 

1  СР 

37 Показательные неравенства 1   

38 Практикум по решению 

показательных неравенств 

1   

39 Системы показательных 

уравнений и неравенств 

1   



 

40 Практикум по решению систем 

уравнений 

1  показательных  функций; описывать 

их свойства. Решать показательные 

уравнения и системы уравнений. 

Решать показательные неравенства. 

Применять метод интервалов для 

решения показательных неравенств. 

Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Использовать функционально-

графические представления для 

решения и исследования 

показательных уравнений, 

неравенств, систем уравнений и  

неравенств. Использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств 

 

 

41 Обобщающий урок по теме 

«Показательная функция» 

1   

42 Контрольная работа № 3. 

Показательная функция. 

1  КР(К) 

43-

59 

Логарифмическая функция 17  Расширение вычислительного 

аппарата за счет применения 

свойств логарифмов, обучение 

моделированию реальных 

процессов, протекающих по 

законам экспоненциальной 

зависимости, и исследование 

созданных моделей с 

помощью аппарата 

логарифмирования; 

Осознание взаимосвязи 

математики со всеми 

Формулировать определение 

логарифма, свойства логарифма. 

Вычислять  значения 

логарифмических функций, 

заданных формулами; составлять 

таблицы значений логарифмических 

функций. Строить по точкам 

графики логарифмических функций. 

Описывать свойства 

логарифмической функции на 

основании ее графического 

представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью 

 

43 Логарифмы 1   

44 Вычисления логарифмов 1   

45 Вычисления логарифмов 1   

46 Свойства логарифмов 1   

47 Свойства логарифмов 1  СР 

48 Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

1   

49 Формула перехода к другому 

основанию 

1   

50 Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода 

1   



 

51 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

1  предметами естественного 

цикла; 

Расширение средств и методов 

преобразования символьного 

языка, совершенствование 

вычислительной культуры 

формул и графиков. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Распознавать виды 

логарифмических функций.  

Строить более сложные графики на 

основе графиков логарифмических 

функций; описывать их свойства. 

 Решать логарифмические 

уравнения и системы уравнений.  

Решать логарифмические 

неравенства. Применять метод 

интервалов для решения 

логарифмических неравенств. 

Использовать функционально-

графические представления для 

решения и исследования 

логарифмических уравнений, 

неравенств, систем уравнений и  

неравенств.  

 

52 Логарифмическая функция. 

Построение графиков 

1   

53 Логарифмические уравнения 1   

54 Методы, применяемые для 

решения логарифмических 

уравнений 

1   

55 Практикум по решению 

логарифмических уравнений 

1  СР 

56 Логарифмические неравенства 1   

57 Методы для решения 

логарифмических неравенств 

1   

58 Обобщающий урок по теме 

«Логарифмическая функция» 

1   

59 Контрольная работа №4. 

Логарифмическая функция 

1  КР(К) 

60-

78 

Тригонометрические 

формулы 

19  Развитие умений 

самостоятельно определять 

цели деятельности по 

усвоению и применению 

знаний тригонометрии как 

математической модели 

реальной действительности, 

развитие умений 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать 

полученную информацию, 

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса на 

единичной окружности. Объяснять 

и иллюстрировать на единичной 

окружности знаки 

тригонометрических функций. 

Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 

тождество. Вычислять значения 

тригонометрической функции угла 

по одной из его заданных 

 

60 Радианная мера угла 1   

61 Поворот точки вокруг начала 

координат. Перевод из радиан в 

градусы 

1   

62 Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 

1   

63 Вычисление значений 

тригонометрических 

выражений. Знаки синуса и 

косинуса, тангенса 

1   



 

64 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

и того же угла 

1  применять ее в своей 

деятельности; 

Формирование навыков 

сотрудничества в процессе 

учебной деятельности 

тригонометрических функций. 

Выводить формулы сложения. 

Выводить формулы приведения. 

Выводить формулы суммы и 

разности синусов, косинусов.  

Применять тригонометрические 

формулы  для преобразования 

тригонометрических выражений. 

Вычислять  значения 

тригонометрических функций, 

заданных формулами; составлять 

таблицы значений 

тригонометрических функций.  

 

65 Вычисление упрощение 

тригонометрических 

выражений 

1  СР 

66 Тригонометрические тождества 1   

67 Доказательства 

тригонометрических тождеств 

1   

68 Синус, косинус и тангенс углов 

а и -а 

1   

69 Формулы сложения 1   

70 Формулы сложения. Практикум 1   

71 Синус, косинус и тангенс двой-

ного угла 

1   

72 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

1   

73 Формулы приведения 1   

74 Практикум по применению 

формул приведения 

1   

75 Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов 

1  ПР 

76 Произведение синусов и 

косинусов 

1   

77 Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

1   

78 Контрольная работа № 5. 

Тригонометрические формулы 

1  КР(К) 

79-

92 

Тригонометрические 

уравнения 

14  Расширение средств 

моделирования реальных 

процессов и явлений; 

Проводить доказательное 

рассуждение о корнях простейших 

тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические 

 

79 Уравнение соs х = а 1   

80 Решение уравнений 1   



 

81 Практикум по решению 

тригонометрических 

уравнений. 

1  Формирование приемов 

перехода от аналитической к 

графической модели и 

обратно; 

Развитие алгоритмического и 

логического мышления; 

Знакомство с математическим 

толкованием понятия 

периодичности, имеющего 

важное мировоззренческое 

значение; 

Знакомство с физическими 

явлениями, описываемыми с 

помощью 

тригонометрических 

уравнений; 

Совершенствование навыков 

самоконтроля,  

Развитие вычислительной и 

алгоритмической  культуры 

уравнения и простейшие  

неравенства. Применять 

тригонометрические формулы для 

решения тригонометрических 

уравнений. Использовать различные 

методы  для решения 

тригонометрических уравнений.  

Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Использовать функционально-

графические представления для 

решения и исследования 

тригонометрических уравнений, 

систем уравнений. Использовать 

готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств. 

 

82 Уравнение sinx = а. 1   

83 Решение уравнений. 1   

84 Практикум по решению 

тригонометрических 

уравнений. 

1   

85 Уравнение tgх = а. 1   

86 Уравнение сtgх = а. 1  СР 

87 Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

1   

88 Практикум по решению 

тригонометрических 

уравнений. 

1   

89 Системы тригонометрических 

уравнений. 

1   

90 Тригонометрические 

неравенства. 

1   

91 Обобщающий урок по теме: 

Тригонометрические 

уравнения. 

1   

92 Контрольная работа № 6. 

Тригонометрические 

уравнения. 

1  КР(К) 

93-

102 

Повторение.  10     

93 Повторение. Корни.      

94 Повторение. Степени.      

95 Повторение. Решение 

иррациональных уравнений. 

1     

96 Повторение. Решение 

показательных уравнений. 

1     



 

 

 
 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года   

 

№ 

уро

ков 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 
Планируемые результаты 

Виды 

контроля 
личностные, метапредметные предметные 

1-3 Повторение планиметрии 3 
 

Умение различать способ и 

результат математического 

действия, ориентироваться на 

разнообразие способов 

Решение треугольников. Формулы 

площади треугольника. Теорема о 

касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и 

диагоналей параллелограмма. 

 

1 Повторение. Решение 

треугольников. 

1 
  

2 Повторение. Площади. 1 
  

97 Повторение. Вычисление 

логарифмов.    

1     

98 Повторение. Решение 

логарифмических уравнений. 

1     

99 Повторение. Решение 

логарифмических неравенств. 

1    КР(К) 

100 Повторение. Решение систем 

уравнений. 

1     

101 Повторение. Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

1   

102 Повторение. Отбор корней 

тригонометрических уравнений 

. 

1   



 

3 Повторение. Окружность. 1 
 

решения геометрических 

задач. 

 
 

4-8 Аксиомы стереометрии 5 
    

4 
Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 
1  

Формирование умения 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

самооценки. 

Умение строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме по 

заданной теме. 

Умение контролировать в 

дискуссии  действия свои и 

партнера. 

Знание основных аксиом 

стереометрии. Умение доказывать 

следствия из аксиом. Умение решать  

задачи  на применение аксиом и 

следствий  из аксиом. 

 

5 Некоторые следствия из аксиом 1   

6 

Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

1   

7 
Пространственное изображение 

геометрических фигур 
1   

8 
Решение задач на применение 

следствий аксиом стереометрии   
1  СР(К) 

9-

24 

Параллельность прямой и 

плоскости 
16  

Умение при  планировании и 

контроле способа решения 

проводить анализ возможных 

ошибок, различать способ и 

результат действия. 

Умение ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Умение учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия свои 

и партнера 

Формулировать определения 

параллельных прямых, 

скрещивающихся прямых., прямой 

параллельной плоскости.  

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки 

и свойства.  Распознавать взаимное 

положение прямых в реальных 

формах (на окружающих предметах, 

стереометрических моделях и т.д.) 

Формулировать определение  угла 

между прямыми. Формулировать 

определение  углов с соответственно 

параллельными сторонами.  

Доказывать теоремы, выражающие 

их свойства. Решать задачи на 

 

9 

Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых 

1   

10 
Параллельность прямой и 

плоскости 
1   

11 

Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

1   

12 

Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

1  СР 

13 
Взаимное расположение 

прямых в пространстве.   
1   

14 
Скрещивающиеся прямые.   

1   



 

15 

Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми.  

1  

построение, доказательство и 

вычисление.  

 

 

16 

Решение задач на взаимное 

расположение прямых, прямой 

и плоскости  в пространстве.  

1   

17 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 

1  КР(К) 

18 
Параллельные плоскости.     

1   

19 
Свойства параллельных 

плоскостей.     
1   

20 
Тетраэдр.   Параллелепипед 

1   

21 
Задачи на построение сечений.     

1   

22 
Задачи на построение сечений.     

1   

23 
Решение задач по теме 

«Тетраэдр. Параллелепипед».   
1   

24 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Параллельность 

плоскостей» 

1  КР(К) 

25-

41 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 
17  

Умение различать способ и 

результат действия. 

Умение эффективного поиска 

общего приема решения 

задачи. 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых. 

Формулировать определение 

перпендикулярности прямой и  

плоскости. Формулировать  и 

доказывать   теоремы, выражающие 

их признаки и свойства. 

Формулировать определения  

 

25 
Перпендикулярные прямые в 

пространстве 
1   

26 
Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 
1   

27 
Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости  
1   



 

28 
Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 
1  

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

расстояния  от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми, 

между прямой и параллельной ей 

плоскостью. Формулировать и 

доказывать теорему о трех 

перпендикулярах. Формулировать 

определение  угла между прямой и 

плоскостью. Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определение  угла 

между плоскостями.  

Формулировать определение 

перпендикулярных плоскостей.  

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки 

и свойства. Распознавать, 

формулировать определение и 

изображать прямоугольный 

параллелепипед.  Формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах  

параллелепипеда.  Решать задачи на 

вычисление линейных величин. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

 

29 

Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1   

30 

Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости.  

1  ПР 

31 
Перпендикуляр и наклонные к 

плоскости 
1   

32 

Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1  КР 

33 

Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1   

34 
Угол между прямой и 

плоскостью 
1   

35 

Решение задач на применение 

теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью 

1   

36 

Решение задач на применение 

теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью 

1   

37 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

1   

38 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

1   

39 
Прямоугольный 

параллелепипед 
1   



 

40 

Решение задач на 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1   

41 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1  КР(К) 

42-

55 
Многогранники 14  

Умение различать способ и 

результат математического 

действия, ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения геометрических 

задач. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

 

Формулировать определение  и 

приводить примеры 

многогранников. Формулировать 

определение и изображать призму. 

Формулировать определение и 

изображать  пирамиду, усеченную 

пирамиду. Формулировать 

определение и изображать 

правильные многогранники. Решать 

задачи на вычисление площади 

поверхности различных  

многогранников. Распознавать 

многогранники, на чертежах, 

моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 

 

42 
Понятие многогранника. 

Призма. 
   

43 Площадь поверхности призмы. 1   

44 Наклонная призма. 1   

45 
Решение задач по теме 

«Призма». 
1  СР 

46 Пирамида. 1   

47 
Площадь поверхности 

пирамиды. 
1   

48 Правильная пирамида. 1   

49 
Ключевые задачи по теме 

«Пирамида». 
1   

50 Усеченная пирамида. 1   

51 
Решение задач по теме: 

Многогранники. 
1   

52 
Решение задач по теме: 

Многогранники. 
1   

53 Правильные многогранники. 1   

54 Симметрия в пространстве. 1   



 

55 
Контрольная работа № 4 по 

теме «Многогранники» 
1  КР(К) 

56-

61 
Векторы 6  

  

 

56 
Понятие вектора. Равенство 

векторов.     
1   

57 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов 

1   

58 
Умножение вектора на число. 

1   

59 
Компланарные  векторы. 

Правило параллелепипеда. 
1   

60 
Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 
1   

61 
Самостоятельная работа  по 

теме «Векторы в пространстве». 
1  СР 

62-

68 
Повторение 7  

Умение различать способ и 

результат математического 

действия, ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения геометрических 

задач. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

 

 

 

62 

Повторение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

1   

63 
Повторение. Параллельность 

прямых и плоскостей 
1   

64 

Повторение. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Двугранный 

угол.  

1   

65 

Повторение. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

1   



 

66 

Повторение. Понятие 

многогранника. Призма. 

Пирамида.  

1   

67 

Повторение. Формулы 

площадей поверхностей 

многогранников 

1   

68 
Повторение. Правильные 

многогранники 
1    

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года  
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
1. Алгебра и начала анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. - М. Просвещение, 

2018, сост. Т. А. Бурмистрова. 

2.  Алгебра и начала математического анализа. 11класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций  / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин  — М.: 

Просвещение, 2018 

3. Дидактические материалы для 10-11 классов/М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, О. Н. Доброва — М.: Просвещение, 2017. 

4. Методические рекомендации для 10- 11 классов/ Н. Е. Фёдорова, М. В. Ткачёва 

5.  Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  11 класса (базовый и 

профильный уровни) / М. К. Потапов и А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2014. 

6. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа/А. П. Ершова, В. 

В. Голобородько- М.: Илекса, 2016  

7. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 11 класса (базовый и 

профильный уровни) / Ю. В. Шепелева - М. Просвещение, 2017.  

8. Алгебра и начала математического анализа 11 класс. Книга для учителя. Базовый и 

профильный уровни / М. К. Потапов и А. В. Шевкин - М.: Просвещение, 2014.  

 

  



 

26 
 

Комплект оценочных материалов 

 
Контрольная работа по теме «Действительные числа» 

 

1.Вычислить: а) 
√9
3

∙35

150∙272∙3
−

1

3

; б) (√2√16
3

) .
2

 

 
2. Известно, что 12х = 3.  Найдите 122х−1. 

3. Выполните действия (а > 0, 𝑏 > 0): а) 𝑎4+√5 ∙ (
1

𝑎√5−1
)

√5+1
;   б) 

√𝑎
3

+ √𝑎𝑏
3

√𝑎
3 − √𝑏

3
. 

 

4. Сравните числа: а) (
2

7
)

3

7
 и (

2

7
)

5

7
;   б) 4,2√7 и (4

2

5
)

√7
. 

 

 

5. Записать бесконечную периодическую десятичную дробь 0,2(7) в виде обыкновенной. 

 6. Упростите (
𝑎

1
2+2

𝑎+2𝑎
1
2+1

−
𝑎

1
2−2

𝑎−1
) ∙

𝑎
1
2+1

𝑎
1
2

  при 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1. 

 
    

Характеристика контрольной работы 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 
Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Арифметический корень n- степени. Свойства корня n- степени 

2 базовый Свойства степени с натуральным показателем 

3 базовый Преобразование степеней с действительным показателем 

4 базовый Сравнение степеней с действительным показателем 

5 повышенный Бесконечная периодическая дробь 

6 повышенный Преобразование выражений с рациональным показателем 

 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны 

результат; 

«4» - выполнены правильно четыре-пять заданий; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 

 
Контрольная работа по теме «Показательная функция» 

1.Найдите область определения функции: 𝑦 = √4 − 𝑥24
. 

2. Изобразите эскиз графика функции 𝑦 = 𝑥−5. 

а) Выясните, на каких промежутках функция убывает. 

б) Сравните числа: (
1

7
)

−5
 и 1;  3,2−5 и (3√2)

−5
. 

3. Решите уравнение: а) √1 − 𝑥 = 3; б) √𝑥 + 2 = √3 − 𝑥;  в) √1 − 𝑥 = 𝑥 + 1; 

 г) √2𝑥 + 5 − √𝑥 + 6 = 1. 
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4. Найдите функцию, обратную к функции 𝑦 = (𝑥 − 8)−1,  и укажите ее область определения и 

множество значений. 

5. Решите неравенство √𝑥 + 8 > 𝑥 + 2 

 

Характеристика контрольной работы 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 
Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Область определения показательной функции 

2 базовый Построение графика показательной функции, свойства функции 

3 базовый Иррациональные уравнения 

4 базовый Обратная функция 

5 повышенный Иррациональные неравенства 

 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны 

результат; 

«4» - выполнены правильно четыре заданий базового уровня; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 

 
 

Контрольная работа по теме «Показательные уравнения и неравенства» 

1.Решите уравнение: а) (
1

5
)

2−3𝑥
= 25; б) 4𝑥 + 2𝑥 − 20 = 0. 

2. Решите неравенство: (
3

4
)

𝑥
> 1

1

3
. 

3. Решите систему уравнений {
𝑥 − 𝑦 = 4,

5𝑥+𝑦 = 25.
 

4. Решите неравенство:  а) √5
𝑥−6

<
1

5
;  б) (

2

13
)

𝑥2−1
≥ 1. 

5. Решите уравнение 7𝑥+1 + 3 ∙ 7𝑥 = 2𝑥+5 + 3 ∙ 2𝑥. 

  

Характеристика контрольной работы 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 
Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Показательное уравнение, квадратное уравнение 

2 базовый Показательное неравенство 

3 базовый Система уравнений, показательное уравнение, метод 

подстановки 

4 повышенный Показательное неравенство 

5 повышенный Показательное уравнение, метод замены переменной 

 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны 

результат; 

«4» - выполнены правильно четыре заданий базового уровня; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 
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Контрольная работа по теме «Логарифмы» 

1.Вычислить: а)log1

2

16;   б) 51+log5 3;  в) log3 135 − log3 20 + 2 log3 6 

2. В одной системе координат схематически построить графики функций 𝑦 = log1

4

𝑥 и   

𝑦 = (
1

4
)

𝑥

. 

3. Сравните числа log1

2

3

4
 и  log1

2

4

5
. 

4. Решите уравнение log5(2𝑥 − 1) = 2. 
5. Решите неравенство log1

3

(𝑥 − 5) > 1. 

6. Решите уравнение log2(𝑥 − 2) + log2 𝑥 = 3. 
7. Решите уравнение log8 𝑥 + log√2 𝑥 = 14. 

8. Решите неравенство (log3 𝑥)2 − 2 log3 𝑥 ≤ 3. 
 

Характеристика контрольной работы 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 
Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый свойства логарифма 

2 базовый График логарифмической и показательной функции 

3 базовый Сравнение логарифмических выражений 

4 базовый Логарифмическое уравнение 

5 базовый Логарифмическое неравенство 

6 повышенный Логарифмическое уравнение, свойства логарифма 

7 повышенный Логарифмическое уравнение, свойства логарифма 

8 повышенный Логарифмическое неравенства, свойства логарифма 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 7-8 заданий выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны 

результат; 

«4» - выполнены правильно 5-6  заданий; 

«3» - выполнены правильно 3-4  задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 
 
 

Контрольная работа по теме «Тригонометрические функции» 

1.Вычислить: а) 𝑐𝑜𝑠765°;      б) sin
19𝜋

6
. 

2. Вычислите  sin 𝛼, если  cos 𝛼 =
5

13
      и  −6𝜋 < 𝛼 < −5𝜋. 

3. Упростите выражение: а) sin(𝛼 + 𝛽) + sin(𝛼 − 𝛽);  б) 
cos(𝜋−𝛼)+cos(

3𝜋

2
+𝛼)

1+2 cos(−𝛼) sin(−𝛼)
. 

4. Решите уравнение: а) 2 cos
𝑥

2
= 1 + cos 𝑥;  б) sin (

𝜋

2
− 3𝑥) cos 2𝑥 − 1 = sin 3𝑥 cos (

3𝜋

2
− 2𝑥). 

5. Докажите тождество cos 4𝛼 + 1 =
1

2
sin 4𝛼 (𝑐𝑡𝑔𝛼 − 𝑡𝑔𝛼). 

 

Характеристика контрольной работы 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 
Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Значение синуса, косинуса угла, выраженного в градусной, радианной 

мере 

2 базовый Значение синуса, косинуса угла, основное тригонометрическое тождество 

3 базовый Формулы синуса, косинуса суммы и разности углов, формулы приведения  
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4 повышенный Тригонометрические уравнения, формулы приведения 

5 повышенный Преобразование тригонометрических выражений 

 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны 

результат; 

«4» - выполнены правильно четыре заданий базового уровня; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 
 

Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения» 

1.Решите уравнение: а) √2 cos 𝑥 − 1 = 0;  б) 3𝑡𝑔2𝑥 + √3 = 0. 

2. Найдите решение уравнения sin
𝑥

3
= −

1

2
 на отрезке [0; 3𝜋]. 

3. Решите уравнение: а) 3 cos 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 0;  б) 6𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 1;  

в) 4 sin 𝑥 + 5 cos 𝑥 = 4;  г) 𝑠𝑖𝑛4𝑥 + 𝑐𝑜𝑠4𝑥 = 𝑐𝑜𝑠22𝑥 +
1

4
. 

 

Характеристика контрольной работы 

Номер 

задания 

Уровень 

сложности 
Проверяемые знания, умения, навыки 

1 базовый Тригонометрические уравнения 

2 базовый Тригонометрические уравнения 

3 базовый Тригонометрические уравнения, квадратное уравнение 

4 базовый Тригонометрические уравнения, квадратные  уравнения 

5 повышенный Тригонометрические уравнения, формулы понижения степени 

 

Критерии оценивания: 

«5» - все задания выполнены верно, допускается одна описка, не повлиявшая на конечны 

результат; 

«4» - выполнены правильно четыре заданий базового уровня; 

«3» - выполнены правильно три задания базового уровня; 

«2» - выполнены правильно менее трёх заданий 

 
 

Контрольная работа  по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» 

1.Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда  𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1  плоскостью, 

проходящей через ребро AD и точку пересечения диагоналей грани 𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1. Найдите 

периметр построенного сечения, если 𝐷𝐷1 = 12см, 𝐶1𝐷1 = 10см, 𝐴1𝐷1 = 15см. 

2. Плоскости 𝛼 и 𝛽 пересекаются, точка А не лежит в этих плоскостях. В плоскости 𝛼 проведите 

прямую, проходящую через точку А и параллельную плоскости 𝛽. 

3. Верно ли утверждение: прямая, пересекающая одну из расположенных в пространстве 

параллельных прямых, пересекает и другую прямую? Ответ обоснуйте. 
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Контрольная работа по теме «Параллельность плоскостей» 

1.Дан параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, в котором О – точка пересечения диагоналей грани 

𝐴𝐵𝐶𝐷. Постройте сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей через точку О 

параллельно плоскости 𝐴𝐵1𝐶1. 

2. Постройте произвольный треугольник 𝐴1𝐵1𝐶1. Считая его изображением правильного 

треугольника 𝐴𝐵𝐶, постройте изображение центра окружности, описанной около треугольника 

𝐴𝐵𝐶. 

3. Плоскость, пересекающая две стороны треугольника 𝐴𝐵𝐶, делит их в отношении 𝐴𝐴1: 𝐶𝐴1 =

𝐵𝐵1: 𝐶𝐵1 = 2: 3. Найдите отрезок 𝐴1𝐵1, если 𝐴𝐵 = 15см. 

  

Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1.Из середины D стороны AC равнобедренного треугольника АВС с основанием АС проведён к 

его плоскости перпендикуляр DK. Докажите, что отрезок AC перпендикулярен отрезку BK.  

2. Через сторону АВ квадрата ABCD проведена плоскость. Проекция одной из сторон квадрата 

ABCD на эту плоскость равна 3см. Найдите проекцию на эту плоскость одной из диагоналей 

квадрата, если известно, что АВ=6см. 

3. Из точки, отстоящей от плоскости на расстояние а, проведены две наклонные, образующие с 

плоскостью равные углы в 45°, а между собой угол в 60°. Найдите расстояние между концами 

наклонных. 

Контрольная работа по теме «Многогранники» 

1.Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна а, а высота равна b. 

Найдите площадь полной поверхности пирамиды. 

2. В прямоугольной треугольной призме стороны основания относятся как 17:10:9, а боковое 

ребро равно 16 см. Найдите стороны основания, если боковая поверхность призмы равна 

1152см2. 

3. Основанием прямого параллелепипеда служит ромб с диагоналями 6 см и 8см. Диагональ 

боковой грани равна √61см.  Найдите большую диагональ параллелепипеда. 
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