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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1578;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 г.);  

 приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020) 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Концепцией развития математического образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р) 

  Рабочей программой воспитания; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 г. № 2; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся училища; 

 Примерной программой по учебному предмету «Математика»: 

рабочая программа по математике 10-11 класс Учебник и задачник «Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс.11 класс . Базовый и углубленный 

уровни» А.Г. Мордкович, В.П. Семенов, Москва «Мнемозина» 2019г,2020г.; 
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Геометрия. 10-11 классы : учеб. Для общеобразоват. Организаций : базовый и 

углубл. Уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. – 255 с. 

Используемый учебно-методический комплект по алгебре и началам 

анализа и геометрии: 

 Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 

Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/[А.Г. Мордкович и др.] под ред. А.Г. Мордковича. -10е 

изд. М.: Мнемозина, 2019 

Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.] М.: Просвещение, 2016 

 

В соответствии с учебным планом основного (среднего) общего 

образования на изучение учебного предмета «Математика» отводится 5 часов в 

неделю/170 часов в год. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение обучающимися системой математических знаний, умений 

и навыков; 

 вооружение обучающихся математическими методами познания 

действительности, умение использовать знания при решении 

практических задач; 

   развитие математической интуиции, логического мышления; 

 обогащение пространственных представлений обучающихся и

 развитие их  пространственного воображения; 

 развитие таких черт личности как настойчивость, 

целенаправленность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

критичность мышления; 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 развитие таких способностей,   как 

наблюдательность, представление, память, мышление, владение 

математической речью; 

 формирование и развитие метапредметных универсальных учебных 

действий (умения учиться), умение выделять существенное, мыслить 

абстрактно, умение анализировать. 

- Изучение математики) по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и предполагают 

подготовку обучающихся к поступлению в военные учебные заведения, 

где одним из основных предметов является математика. 

-  

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

          2)умение оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

           3)ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в  

решении  личных,  общественных,  государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

          5)умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

           6)умение сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, 

отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой 

для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  критически  оценивать  и  интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

         10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки. 

          11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
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Предметные результаты: 

 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о 

важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

3) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа; 

4) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

5) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6) практически значимые математические умения и навыки, способность 

их применения к решению математических и нематематических задач, 

предполагающие умение: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого 

интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, выполнять 

приближённые вычисления; 

 решать комбинаторные задачи; 

7) владение навыками использования компьютерных программ при 

решении математических задач. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается преподавателем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается преподавателем в 
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отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 

Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

 
Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия (базовый уровень) 

Требования к результатам 

Раздел Кадет научится Кадет получит возможность 

научиться 

   Числа и 

выражения 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, степень числа, числа е и 

π; 

- выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 - оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

- изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

- изображать точками на 

числовой прямой целые 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

- приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; − оперировать 

понятиями: логарифм числа, 

степень числа, числа е и π; 

- выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства; 

- находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 

вычислительные устройства; 

- пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 
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степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

- выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

- выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

через другие; 

- вычислять в простых 

случаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

- выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера; 

- выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

- соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

- использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач повседневной 

жизни. 

- находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

- оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

   Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

- решать логарифмические 

уравнения вида loga(bx + c) = d 

и простейшие неравенства 

вида logax < d; 

- решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

 = d (где 

d можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

a
x
< d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a); 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные уравнения, 

неравенства и их системы; 

- использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

- использовать метод 

интервалов для решения 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

неравенств; 

- использовать 

графический метод для 

приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- составлять и решать 

уравнения, системы уравнений 

и неравенства при решении 

задач других учебных 

предметов; 

- использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

   Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и 

показательная функции, 

тригонометрические функции; 

- распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

- оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, 

тригонометрические функции; 

- определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 
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пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

- соотносить графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

- находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

- определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

- строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). В 

повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации. 

- строить графики изученных 

функций; 

- описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; строить 

эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

- решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. В 

повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.); 

- интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации; 

- определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.). 

  Элементы 

математического 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями производная 

показательной, 

логарифмической функции; 

- решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и 

Оперировать понятиями 

производная показательной, 

логарифмической функции; 

вычислять производную 

показательной, 

логарифмической функции; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 
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промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

с другой. 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

- использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса. 

справочные материалы; − 

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. В повседневной 

жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

- решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

- интерпретировать полученные 

результаты. 

 Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

- вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: − 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

- иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

- иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

- понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

- иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

- иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач; 
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- иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: − 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

- выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

- уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

- обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

  Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных типов; 

- анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель; 

- понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; - использовать 

логические рассуждения при 

решении задачи; - работать с 

избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для 

решения задачи; 

- осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

- анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

- строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

- решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

- переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать практические задачи и 
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контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

- решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

- решать задачи на простые на 

вычисление сложных процентов 

в различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

- решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

задачи из других предметов 

  Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

- применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических 

фигур;  

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с 

применением формул; 

- распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

- решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

- извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

- применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

- описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и 

признаки фигур; 

- доказывать геометрические 
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- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 

с применением формул. В 

повседневной жизни и при 

изучении других предметов: − 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

 - использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; − 

соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; − 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; − оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, 

ребер и граней 

полученных многогранников) 

утверждения; 

- владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

- находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

- вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний 

 Методы 

математики 

Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

- замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

- приводить примеры 

математических закономерностей  

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

- применять основные 

методы решения 

математических задач; 

- - применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 
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II. Содержание учебного предмета 

В учебниках математики для 11 классов изложено классическое 

содержание школьного предмета "Математика", в котором предлагается 

изучение алгебры, геометрии и начал математического анализа как 

единого курса математики. Основные понятия геометрии чередуются с 

основными понятиями алгебры и математического анализа. Программа 

полностью включает в себя материал, предусмотренный действующим 

государственным стандартом для обучения математике в старшей школе 

на базовом уровне. 

 

Раздел алгебры и начал математического анализа 

1. Первообразная и интеграл 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым 

показателем (n≠0), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула 

Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и 

объемов. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади 

криволинейной трапеции и построения интегральных сумм. Формула 

Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных представлений. В 

качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только 

задачи о вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула 

объема шара выводится при изучении данной темы и используется затем в 

курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения 

центра масс, не является обязательным.  

2. Показательная и логарифмическая функции 

Понятие о степени с иррациональным показателем.  

Иррациональные уравнения. Показательная функция, ее свойства и 

график. Тождественные преобразования показательных уравнений, 

неравенств и систем. Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Производная показательной функции. Число е и натуральный 

логарифм. Производная степенной функции. 

3. Повторение. Решение задач. 

 

Раздел геометрия 

1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
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Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости, формулы для вычисления углов между 

двумя прямыми, между прямой и плоскость. Уравнение  плоскости,  

формулы расстояния от точки до плоскости. Движения  в пространстве: 

центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. 

Преобразование подобия. 

3.Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4.Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

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

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

5.Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. 

Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Распределение учебного времени предмета "Математика" 

представлено в таблице 
 

Класс 

Составляющие 

предмета 

Количество часов на уровне среднего 

полного образования 

11 Математика 

(Алгебра и НА + 

Геометрия) 

170 

 

11 Математика 

(Алгебра и НА) 

102 

Математика 

(Геометрия) 

68 

Всего 170 

Индивидуализация обучения может быть реализована с помощь 

индивидуального маршрута, который  направлен на личностное развитие и 

успешность, составлен с учетом уровня подготовленности и направлений 

интересов по математическому профилю.  

Неотъемлемой частью образования  по ФГОС ООО является 

проектная   деятельность обучающихся.  

Перечень индивидуальных и групповых проектов: 

Примерный перечень индивидуальных и групповых проектов: 

1) Приложения определенного интеграла в экономике. 

2) Применение показательной и логарифмической функций в экономике. 

3) Разработка программных продуктов расчета химических задач. 

4) Графы и их применение в архитектуре. 
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5) Загадки Циклоиды. 

6) Задачи механического происхождения (геометрия масс, экстремальные 

задачи). 

7) Использование матриц при решении экономических задач. 

8) Математика в архитектуре. Симметрия и гармония окружающего мира. 

 

III. Тематическое планирование 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа» 

11 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 
Наименование 

темы 

 

Кол –во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Форма контроля 

Повторение курса 

алгебра и начала 

анализа за 10 

класс 

5 Систематизируют основные 

понятия и их свойства курса 

алгебра и начала анализа за 10 

класс и  отработать их при 

выполнении заданий. Сравнивают 

разные приемы решения задач. 

Практикум решения задач. 

Поиск, обнаружение и устранение 

пробелов знаний. 

Входной контроль 

Текущий контроль 

 

 

Глава VI. Степени 

и корни. 

Степенные 

функции 

14 Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средства её достижения. 

Применяют определение корня n-

й степени, определяют значение 

функции по значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; строят график функции; 

описывают по графику и по 

формуле поведения и свойства 

функции, находят по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения, при 

построении графиков используют 

правила преобразования 

графиков. Поиск информации, 

работа с литературой. Выполняют 

самостоятельные работы, в 

которые включены задания 

исследовательского характера. 

Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок. 

Текущий контроль 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

 

Глава VII. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

30 Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средства её достижения.  

Поиск информации, работа с 

Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная работа 
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литературой. Изучают новые 

функции, их свойства. Выводят 

формулы. Строят  и читают 

графики функций, преобразуют 

их. Решают показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, системы уравнений и 

неравенств. Выполняют 

арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; 

находят значения логарифма; 

проводят по известным формулам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

логарифмы. Решают практические 

задачи с помощью аппарата 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

Выполняют тренировочные и 

обучающие самостоятельные 

работы.  

Контроль правильности и 

полноты выполнения заданий. 

Производят самооценку и 

систематизацию полученных 

знаний и умений.  

Контрольная работа 

 

Глава VIII. 

Первообразная и 

интеграл 

7 Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средства её достижения.  

Поиск информации, работа с 

литературой. Используя 

справочные материалы 

вычисляют неопределенные 

интегралы; применяют свойства 

неопределенных интегралов в 

сложных творческих задачах. 

Применяют формулу Ньютона-

Лейбница для вычисления 

площади  

криволинейной трапеции,  

вычисляют площадь фигуры, 

ограниченной графиками 

функций. 

Составляют алгоритм решения 

задач, выполняют решения. 

Сравнивают разные приемы 

решения задач. Выполняют 

работы практикума решения 

упражнений.  

Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок.  

Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

Диагностическая 

работа 

Контрольная работа 

 

Глава IX. 7 Определяют цель учебной Текущий контроль 
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Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

деятельности, осуществляют 

поиск средства её достижения.  

Поиск информации, работа с 

литературой. 

Изучают основные понятия 

статистики, правило сложения и 

умножения вероятностей, 

свойство вероятностей 

противоположных событий, 

используют простейшие понятия 

теории вероятностей, вычисляют, 

факториалы, перестановки, 

сочетания, размещения, 

используют основные понятия 

комбинаторики, используют 

формулу бинома Ньютона, 

свойства биноминальных  

коэффициентов при рассмотрении 

треугольника Паскаля, обсуждают 

связь комбинаторики и теории 

вероятностей, рассматривают 

понятие геометрической 

вероятности. 

Выполняют самостоятельные 

работы развивающего характера: 
составление докладов на 

определенные темы, решение 

заданий исследовательского 

характера, решение практико – 

ориентированных 

задач. Отрабатывают в 

письменной форме свои решения, 

проводят рассуждения, выступают 

с решением проблемы. 

Осуществляют контроль 

правильности и полноты 

выполнения заданий. 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование  

 

Глава X. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

16 Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средства её достижения.  

Поиск информации, работа с 

литературой. Используя 

справочные материалы 

производят равносильные 

переходы с целью упрощения 

уравнения; доказывают 

равносильность уравнений, 

выполняют проверку найденного 

решения с помощью подстановки 

и учета области допустимых 

значений, предвидят возможную 

потерю или приобретение корня и 

Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

Диагностическая 

работа 
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находят пути возможного 

избегания ошибок; проводят 

классификацию видов уравнений 

и способов их решений. 

Выполняют самостоятельные 

работы, в которые включены 

задания исследовательского 

характера. Отрабатывают в 

письменной форме свои решения, 

проводят рассуждения, выступают 

с решением проблемы. 

Повторение 

курса алгебра и 

начала анализа 

за 10 – 11 класс  

23 Систематизируют и  обобщают 

знаний по темам. Практикум 

решения задач. 

Поиск, обнаружение и устранение 

пробелов знаний. 

Выполняют творческие 

самостоятельные работы, 

открывают для себя новые 

стороны уже имеющихся у них 

знаний, учатся применять эти 

знания в неожиданных, 

нестандартных ситуациях.   

Производят самооценку качества 

полученных знаний и умений. 

Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

Диагностическая 

работа 

Итого 102   

 

Раздел «Геометрия» 

11 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
Наименование 

темы 

 

Кол –во 

часов 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Форма контроля 

Глава V.  

Метод координат в 

пространстве 

15 Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. Передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. Учатся 

выдвигать гипотезы с 

последующей их проверкой. 

Оформляют мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций. Используют при 

решении задач декартовы 

координаты в пространстве, 

формулы координат вектора, связь 

между координатами векторов и 

координатами точек, формулы 

вычисления скалярного 

произведения векторов, 

вычисления угла между прямыми, 

 

Текущий контроль 

Тестирование 

Контрольная работа 
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плоскостями, Выполняют действия 

над векторами, решают 

стереометрические задачи 

координатно-векторным методом. 

Проводят доказательства теорем, 

их следствий. 

Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок. 

Глава VI. 

Цилиндр, конус, 

шар 

18 Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. Поиск 

информации, работа с 

литературой. Изучение новых 

понятий, их свойств, построение и 

чтение чертежей. Выстраивание 

гипотез на основании имеющихся 

данных. Доказательство, анализ 

формул и теорем. 

 Используют понятие о телах 

вращения и поверхностях 

вращения, сечениях, комбинациях 

многогранников и тел вращения. 

 Выполняют рисунки с 

комбинацией круглых тел и 

многогранников; соотносят их с их 

описаниями, чертежами, 

аргументируют свои суждения об 

этом расположении, решают 

задачи на вычисление площадей 

поверхностей круглых тел, решают 

задачи, требующие распознавания 

различных тел вращения и их 

сечений, построения 

соответствующих чертежей. 

Выполняют самостоятельные 

работы, в которые включены 

задания исследовательского 

характера. Отрабатывают в 

письменной форме свои решения, 

проводят рассуждения, выступают 

с решением проблемы. 

Текущий контроль 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

 

Глава VII. Объемы 

тел 
24 Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения.  Поиск 

информации, работа с 

литературой. Оформляют мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Используют  понятие об объеме, 

основные свойства объемов, 

формулы для вычисления объемов 

многогранников: прямоугольного 

Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная работа 

Контрольная работа 
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параллелепипеда, призмы, 

пирамиды, применяют формулы 

для вычисления объемов тел 

вращения: цилиндра, конуса, шара. 

Планирование хода решения задач, 

выполнение решений. 

Решают задачи вычислительного 

характера на непосредственное 

применение формул объемов 

многогранников и круглых тел, в 

том числе в ходе решения 

несложных практических задач. 

Участвуют в теоретическом 

экспресс 

исследовании, ориентированном на 

работу по изучению и обобщению 

фактов, материалов, содержащихся 

в других учебных предметах. 

Контроль правильности и полноты 

выполнения заданий. Производят 

самооценку и систематизацию 

полученных знаний и умений.  

Повторение 

курса геометрии 

за 10 - 11классов 

12 Систематизируют и  обобщают 

знаний по темам. 

Производят самооценку качества 

полученных знаний и умений. 

Выполняют творческие 

самостоятельные работы, 

открывают для себя новые стороны 

уже имеющихся у них знаний, 

учатся применять эти знания в 

неожиданных, нестандартных 

ситуациях.   

Производят самооценку качества 

полученных знаний и умений. 

Текущий контроль 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Итого 68   
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Приложение  

Оценочные  и методические материалы 

 

Контрольно-измерительные материалы взяты из методических пособий: 

 

     1.                Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.  

Методическое пособие / Мордкович А.Г., Семенов П.В. -М., 2010. -191 с.;  

2. Геометрия 10-11 классы (М.С. Саакян, В.Ф. 

Бутузов): Учебное пособие для общеобразоват. организаций / С. М. Саакян, В. 

Ф. Бутузов. — М. : Просвещение, 2015. — 240 с. : ил.  

Материалы  включают контрольные задания, которые выполняются по 

завершении работы над каждым разделом учебника. В соответствии с 

планированием в разделе «Алгебра и начала математического анализа» 

представлены 6 контрольных работ, в разделе «Геометрия»- 5 контрольных 

работ. Каждая работа содержит несколько вариантов, что поможет 

преподавателю организовать объективный и эффективный контроль знаний.  

  

Отметка «5»  ставится, если: 

 работа выполнена на 85%-100% (задание считается выполненным, если 

получен правильный ответ и имеются необходимые обоснования 

решения); 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;          

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена на 85%-100%, но обоснования шагов решения недос-

таточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль-

ным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

 работа выполнена более чем на 75% (задание считается выполненным, 

если получен правильный ответ и имеются необходимые обоснования 

решения). 

Отметка «3» ставится, если: 

 работа выполнена на 55%-75%(задание считается выполненным, если 

получен правильный ответ и имеются необходимые обоснования 

решения). 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что кадет не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

На выполнение каждой работы отводится 45 минут. 
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Контрольная работа №1 

по теме «Корень n-ой степени» 

Спецификация контрольной работы №1 

На выполнение работы отводится 45 минут. Каждый вариант состоит из 6 

заданий, различающихся уровнем сложности. Работа выполняется в тетрадях 

для контрольных работ. 
Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1. Вычисление корней n-ой степени Б 

2. Сравнение корней n-ой степени Б 

3. Построение графиков функций. Б 

4. Действия с корнями  n-ой степени Б 

5. Преобразование выражений содержащих корни n-ой 

степени 

П 

6. Решение уравнений. П 
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Контрольная 

работа №2 

«Координаты точки и 

координаты вектора»  

Спецификация контрольной работы №2 

Каждый вариант состоит из 4 задач, различающихся уровнем сложности. 

Работа выполняется в тетрадях для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1.  Уметь находить координаты вектора по 

заданным координатам его начала и конца 

Б 

2.  Уметь находить длину вектора Б 

3.  Уметь находить расстояние между точками, 

координаты вектора и координаты середины 

отрезка 

Б 

4.  Знать определение и признаки параллелограмма 

и уметь их применять при решении задач на 

доказательство 

П 

 

1 вариант 

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

2)  Даны  векторы  в


{3; 1; -2}  и с


{1; 4; -3}.  Найдите св2 . 

3) Вершины ∆АВС имеют координаты: А( -2; 0; 1 ), В( -1; 2; 3 ), С( 8; -4; 9 ).  

Найдите координаты вектора ВМ , если ВМ – медиана ∆АВС. 

4) Докажите, что четырехугольник АВСD параллелограмм, если А(1; 2; -3),  

В(0; 1; 1), С(3; -2; -1), D(4; -1; -5) 

2 вариант 
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1) Найдите  координаты  вектора  AB, если  А(6; 3; -2), В(2; 4; -5). 

2) Даны  векторы  а {5; -1; 2}  и в {3; 2; -4}.  Найдите ba 2 . 

3) Вершины ∆АВС имеют координаты: А ( -1; 2; 3 ), В ( 1; 0; 4 ), С ( 3; -2; 1 ).   

Найдите координаты вектора АМ , если АМ – медиана ∆ АВС. 

4) Докажите, что четырехугольник АВСD параллелограмм, если А(2; 1; 2),  

В(1; 0; 6), С(-2; 1; 4), D(-1; 2; 0) 

 

Контрольная работа №3   

 «Степени. Степенные функции.» 

Спецификация контрольной работы №3 

На выполнение работы отводится 45 минут. Каждый вариант состоит из 8 

заданий, различающихся уровнем сложности. Работа выполняется в тетрадях 

для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1 Вычисление степеней. Б 

2 Упрощение степеней. Б 

3 Преобразование выражений Б 

4 Нахождение производных степенных функций Б 

5 Геометрический смысл производной. Б 

6 Наибольшее и наименьшее значения функции. Б 

7 Точки экстремума П 

8 Решение уравнения П 

 Вариант 1 

1. Вычислите:    

а)           б)       в)         г) 
4

1

16

1
5 








 

2. Упростите выражение:   

а) ;3

1

2

1

сс       б) ;: 3

1

6

5

хх


     в)
3

2

2

1











b ;     г)   8,02

1
4,0 aa  . 

3. Представьте в виде степеней с рациональным показателем 
√х√х
3

х
 

4.Вычислить производную   

а) хху 27

2

 ;  б) 5 4xy  ;       в) 
x

x
y

15 




. 

5.Найдите угловой коэффициент k касательной к графику функции 

.2753 3

4

 xточкевxxy  

 

;5 3 ;
3

2
1









;6432 2

1

5

1
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6. Найдите наименьшее значение функции       на отрезке  

 

7. Найдите точку максимума функции     

 

8. Решите уравнение: √2х2 − 11х + 6 = 2х − 9 

Вариант 2 
1. Вычислите: 

а)      б)      в)      г) 
3

1

8

3
3 








 

2. Упростите выражение:   

а) ;2

1

3

1

bb 


     б) ;: 3

1

2

1

хх      в)
3

1

2

3











a ;     г)   .9,02

1
2,0 ab   

3. Представьте в виде степеней с рациональным показателем
√х5∙√х

х
 

4.Вычислить производную   

а) xxy 66

5

 ;       б) 5 2xy  ;       в)
x

x
y

24 




 

5.Найдите угловой коэффициент k касательной к графику функции 

158 75,0   xточкевххy  

6. Найдите наименьшее значение функции         на отрезке  

 

7. Найдите точку максимума функции   

 

8. Решите уравнение:  √х2 + 2х − 8 = 2х − 4 

 

Вариант 3 

1. Вычислите: 

а)     б)   в)     г) 
4

1

16

1
5 








 

2. Упростите выражение:   

а) ;5

1

2

1

сс       б) ;: 3

1

9

5

хх


     в)
7

2

2

1











b ;     г)   8,02

1
6,0 aa  . 

3. Представьте в виде степеней с рациональным показателем 
√х√х
3

х
 

4.Вычислить производную    

а) хху 35

3

 ;  б) 6 5xy  ;       в)
x

x
y

23 




. 

5.Найдите угловой коэффициент k касательной к графику функции 

.6453 3

4

 xточкевxxy  

 

;3 4 ;
7

4
1









;4927 2

1

3

1



;2 6 ;
7

3
1









;64125 6

1

3

1





29  

6. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  

 

7. Найдите точку максимума функции    

 

8. Решите уравнение: √2х2 − 11х + 6 = 2х − 9 

 

Вариант 4 
1. Вычислите: 

а)     б)     в)     г) 
3

1

8

3
3 








 

2. Упростите выражение:   

а) ;4

1

3

1

bb 


     б) ;: 3

1

5

1

хх      в)
5

1

2

5











a ;     г)   .7,02

1
4,0 ab   

3. Представьте в виде степеней с рациональным показателем 
√х5∙√х

х
 

4.Вычислить производную   

а) xxy 47

6

 ;       б) 7 2xy  ;       в)
x

x
y

33 




 

5.Найдите угловой коэффициент k касательной к графику функции 

1628 75,0   xточкевххy  

 

6. Найдите наибольшее значение функции   на отрезке  

 

7. Найдите точку максимума функции    

8. Решите уравнение: √х2 + 2х − 8 = 2х − 4 

 

Контрольная работа №4 

«Метод координат в пространстве»  

Спецификация контрольной работы №4 

Каждый вариант состоит из 4 задач, различающихся уровнем сложности. 

Работа выполняется в тетрадях для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1.  Уметь находить скалярное произведение 

векторов и применять условие 

перпендикулярности векторов 

Б 

2.  Уметь находить угол между прямыми, 

используя формулу скалярного произведения в 

координатах 

Б 

;2 5 ;
9

5
1









;2781 3

1

4

1
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3.  Уметь решать задачи по нахождению углов 

между прямыми векторно-координатным 

методом 

Б 

4.  Применять метод координат для решение задач 

на доказательство 

П 

 
1 вариант 

 

1)  Даны векторы а


, в


 и с


, причем: 

 ,;1;4,1,86 тсвkiа



 
  .60;̂ 0ва


  

Найти:   

а)  ва

 ; 

б)  значение т, при котором са


 . 

 

2) Найдите угол между прямыми  АВ и СD,  

если А(3; -1; 3), В(3; -2; 2), С(2; 2; 3) и   

D(1; 2; 2). 

3)  

 
4)  

 

 

2 вариант 

 

1) Даны векторы а


, в


и с


, причем: 

 ,8;;2,2,34 mсвkjа


  

  .45;̂ 0ва


 Найти:   

а)  ва

 ; 

б)  значение т, при котором са


 . 

 

2) Найдите угол между прямыми  АВ и 

СD,  

если А(1; 1; 2), В(0; 1; 1), С(2; -2; 2) и 

  D(2; -3; 1). 

3)  

 
4)  

 
 

Контрольная работа №5 

 «Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства». 

Спецификация контрольной работы №5 

На выполнение работы отводится 45 минут. Каждый вариант состоит из 5 

заданий, различающихся уровнем сложности. Работа выполняется в тетрадях 

для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1 Решение показательных уравнений. Б 

2 Решение показательных неравенств. Б 

3 Решение показательных уравнений. П 

4 Решение показательных неравенств. П 
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5 Решение показательных уравнений. П 
Вариант 1 

1.Решите уравнения: а)        б)    в)6
2 − 4x

 = 36
3x

. 

2.Решите неравенства:   а)51−2х >
1

125
 б)(

1

4
)х2+3х ≤ 16  в)0,5

х2+х−20

х ≤ 1 

3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом 

столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)   Б)  

В)   Г)  
  

1)    2)  

3)     4)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

     

4.  

5. Решите неравенство:  

Вариант 2 

1.Решите уравнения:  а)    б)    в)  

2.Решите неравенства:  а)73−х >
1

49
 б)(

1

5
)2х2−3х ≥ 5  в)0,2

х2+2х−3

х ≥ 1 

3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом 

столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)     Б)  

В)     Г)  

  

1)      2)  

3)      4)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

4.  

5. Решите неравенство:  

 

Вариант 3 

1.Решите уравнения: а)  б)  в)  

2.Решите неравенства: а)63−6х >
1

216
 б)(

1

2
)х2−5х ≤ 64  в)0,5

х2−4х+3

х > 1 

3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом 

столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 
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НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А) 0,5
x
 ≥ 4    Б) 2

x
 ≥ 4 

В) 0,5
x
 ≤ 4    Г) 2

x
 ≤ 4   

1)   2)  

3)      4)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

4.  

5. Решите неравенство:  

 

Вариант 4 

1.Решите уравнения: а)   б)  в)  

2.Решите неравенства: а)425−7х ≤
1

64
 б)(

1

9
)х2+4х > 729  в)0,75

х2+8х+7

х ≤ 1 

3. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в пра-

вом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)    Б)  

В)     Г)  
  

 

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.  

А Б В Г 

        

4.  

5. Решите неравенство:  

 

Контрольная работа №6  

«Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения». 

Спецификация контрольной работы №6 

На выполнение работы отводится 45 минут. Каждый вариант состоит из 12 

заданий, различающихся уровнем сложности. Работа выполняется в тетрадях 

для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1-5 Решение логарифмических уравнений. Б 

6 Решение логарифмических уравнений. П 
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7-12 Нахождение значений выражений содержащих 

логарифмы. 

Б 

13 Решение логарифмических уравнений. П 

14 Решение логарифмических неравенств. П 
 

Вариант 1 

1 часть 

1.  Найдите корень уравнения  

2.  Найдите корень уравнения  

3.  Найдите корень уравнения  

4. Решите уравнение  

5.  Найдите корень уравнения  

6.  Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите меньший из них. 

7.  Найдите значение выражения , если  

8.  Найдите , если  

9.  Найдите значение выражения  

10.  Найдите значение выражения  

11.  Найдите значение выражения  

12.  Найдите значение выражения  

2 часть 

13. а) Решите уравнение:   

б) Определите, какие из его корней принадлежат отрезку  

14. Решите неравенство:  

 

Вариант 2 

1 часть 

1.  Найдите корень уравнения  

2.  Найдите корень уравнения  

3.Найдите корень уравнения  

4.  Решите уравнение  

5.  Найдите корень уравнения  

 6.  Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите меньший из них. 

7.  Найдите значение выражения , если  
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8.  Найдите , если  

 

9. Найдите значение выражения  

10. Найдите значение выражения  

11.  Найдите значение выражения  

12.  Найдите значение выражения  

2 часть 

13. а) Решите уравнение:   

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

 

14. Решите неравенство:  

  

Вариант 3 

1 часть 

1.  Найдите корень уравнения  

2.  Найдите корень уравнения  

3.  Найдите корень уравнения  

4.  Решите уравнение  

5.  Найдите корень уравнения  

 6. Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите меньший из них. 

7.  Найдите значение выражения , если  

 

8.  Найдите , если  

9.  Найдите значение выражения  

10.  Найдите значение выражения  

11.  Найдите значение выражения  

12.  Найдите значение выражения  

2 часть 

13. а) Решите уравнение:   

б) Определите, какие из его корней принадлежат отрезку  

 

14. Решите неравенство:  

 

Вариант 4 

1 часть 
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1.  Найдите корень уравнения  

2.  Найдите корень уравнения  

3.Найдите корень уравнения  

4. Решите уравнение  

5.  Найдите корень уравнения  

 6.Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите меньший из них. 

7.  Найдите значение выражения , если  

8.  Найдите , если  

9.  Найдите значение выражения  

10. Найдите значение выражения  

11.  Найдите значение выражения  

12.  Найдите значение выражения  

2 часть 

13. а) Решите уравнение:  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

 

14. Решите неравенство:  

  

Контрольная работа №7 

«Цилиндр, конус и шар» 

Спецификация контрольной работы №7  

Каждый вариант состоит из 4 задач, различающихся уровнем сложности. 

Работа выполняется в тетрадях для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1.  Уметь находить площадь боковой поверхности 

цилиндра 

Б 

2.  Уметь находить площадь боковой поверхности 

конуса 

Б 

3.  Уметь находить неизвестные элементы шара Б 

4.  Уметь анализировать данные и использовать их 

для построения правильного чертежа к задаче. 

Решать задачи, в которых используются 

несколько теоретических фактов 

П 
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        Вариант 1 

1)  Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ 

которого 4 см. Найдите площадь боковой 

поверхности цилиндра. 

2) Радиус основания конуса равен 6 см, а 

образующая наклонена к плоскости основания 

под углом 60.Найдите площадь сечения, 

проходящего через две образующие, угол между 

которыми равен 45 и площадь боковой 

поверхности конуса. 

3) Диаметр шара равен 8 см. Через конец 

диаметра проведена плоскость под углом 45 к 

нему. Найдите площадь сечения шара этой 

плоскостью. 

4) В цилиндре проведена плоскость, 

параллельная оси и отсекающая от окружности 

основания дугу в 90. Диагональ сечения равна 

10 см и удалена от оси на 4 см. Найдите площадь 

боковой поверхности цилиндра. 

 

       Вариант 2 
1) Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь 

основания цилиндра равна 16  см
2
. Найдите 

площадь боковой поверхности цилиндра. 

2) Высота конуса равна 6см, угол при вершине 

осевого сечения равен 90. Найдите площадь 

сечения, проходящего через две образующие, угол 

между которыми равен 30 и площадь боковой 

поверхности конуса. 

3) Площадь сечения шара плоскостью, проведенной 

через конец диаметра под углом 30 к нему, равна 

75 см
2
. Найдите диаметр шара. 

4) Через вершину конуса проведена плоскость, 

пересекающая основание по хорде, длина которой 

равна 3 см, и стягивающей дугу 120. Плоскость 

сечения составляет с плоскостью основания угол 

45. Найдите площадь боковой поверхности конуса. 

 

 

 

Контрольная работа №8 

  «Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций». 

Спецификация контрольной работы №8 

На выполнение работы отводится 45 минут. Каждый вариант состоит из 9 

заданий, различающихся уровнем сложности. Работа выполняется в тетрадях 

для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень сложности 

(Б,П) 

1 Установление соответствия между 

неравенствами и их решениями 

Б 

2(1) Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Б 

2(2) Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Б 

2(3) Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Б 

2(4) Нахождение точек экстремума функции Б 

2(5) Нахождение точек экстремума функции Б 

2(6) Нахождение точек экстремума функции Б 

2(7) Нахождение точек экстремума функции Б 

3 Решение логарифмического неравенства П 
Вариант 1 
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1) Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)   Б)  

В)   Г)  

  

 

2) 1)Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

      2)Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  

      3)Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

             4)Найдите точку минимума функции  

      5)Найдите точку максимума функции  

      6)Найдите точку минимума функции  

      7)Найдите точку максимума функции  

 

3) Решите неравенство:  

Вариант 2 

1)Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в пра-

вом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

2)          1)Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

2)Найдите наибольшее значение функции  на 

отрезке  

      3)Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

      4)Найдите точку максимума функции  

      5)Найдите точку минимума функции  

      6)Найдите точку минимума функции  

      7)Найдите точку максимума функции  
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3) Решите неравенство:  

 

Вариант 4 

1) Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  1)      2)    3)  

4)  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

2) 1)Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

2)Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  

      3)Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

            4)Найдите точку минимума функции  

     5)Найдите точку максимума функции  

     6)Найдите точку минимума функции  

     7)Найдите точку максимума функции  

3)Решите неравенство:  

Вариант 3 

1)Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в пра-

вом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)    2)  

3)  4)  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

2)   1)Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

      2)Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  

3)Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

       4)Найдите точку максимума функции  
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5)Найдите наименьшее значение функции на отрезке  

6)Найдите точку минимума функции  

7)Найдите точку максимума функции  

3)Решите неравенство:  

 

Контрольная работа №9   

 «Первообразная и интеграл» 

Спецификация контрольной работы  

На выполнение работы отводится 45 минут. Каждый вариант состоит из 5 

заданий, различающихся уровнем сложности. Работа выполняется в тетрадях 

для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1 Нахождение первообразной. Б 

2 Вычисление интеграла. Б 

3 Нахождение площади фигуры. Б 

4 Нахождение площади фигуры. П 

5 Нахождение первообразной. П 
 

Вариант 1 Вариант 2 

 
3. Вычислите площадь фигуры,  

изображенной на рисунке. 

 
4. Найдите площадь фигуры, 

 ограниченной прямой у =3 – 2х  и  

графиком функции у =х
2
 +3х – 3. 

5. Для функции 𝑓(𝑥) = 2 sin 𝑥 

найдите первообразную,  

 
3. Вычислите площадь фигуры, 

изображенной на рисунке. 

 
4. Найдите площадь фигуры, ограниченной 

прямой у =3 – 2х  и графиком функции у =х
2
 

+3х – 3. 

5. Для функции 𝑓(𝑥) = −2 cos 𝑥найдите 

первообразную, график которой проходит 
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график которой проходит через точку 𝑀 (
𝜋

3
; −√3) через точку 𝐴(

𝜋

6
; √3) 

 

 

Контрольная работа №10 

«Объемы тел» 

Спецификация контрольной работы  

Каждый вариант состоит из 5 задач, различающихся уровнем сложности. 

Работа выполняется в тетрадях для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1.  Уметь находить объем куба, зная его диагональ 

и обратно 

Б 

2.  Уметь находить недостающие элементы 

прямоугольного параллелепипеда и вычислять 

его объем 

Б 

3.  Уметь находить объем пирамиды Б 

4.  Уметь находить объем конуса Б 

5.  Уметь решать задачи на комбинацию тел П 

 

Вариант 1 

1) Диагональ куба равна 12 см. Найдите его объем.  

2) Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2, 4. 

Диагональ параллелепипеда равна 6. Найдите объем параллелепипеда. 

 

3) Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при 

основании равен 60. Найдите объем пирамиды. 

 

4) Найдите высоту конуса, если его объем 48 см
3
, а радиус основания 4 см. 

 

5) В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, 

катет которого равен 2а, а прилежащий угол равен 30. Диагональ большей боковой грани 

призмы составляет с плоскостью ее основания угол в 45. Найдите объем цилиндра. 

 

Вариант 2 

1) Объем куба равен 64 см
3
. Найдите его диагональ. 

 

2) Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2м, 3м. 

Объем параллелепипеда равен 36м
3
. Найдите его  диагональ. 

 

3) Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6 см и составляет с плоскостью 

основания угол в 60. Найдите объем пирамиды. 

 

4) Найдите радиус основания конуса, если его высота 3 см, а объем 2,25см
3
.  
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5) В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды служит прямоугольный треугольник, 

катет которого равен 2а, а прилежащий угол равен 30. Боковая грань пирамиды, 

проходящая через данный катет, составляет с плоскостью основания угол в 45. Найдите 

объем конуса. 

 

  

Контрольная работа №11 

по теме «Объем шара и площадь сферы» 

Каждый вариант состоит из 10 задач, различающихся уровнем сложности. 

Работа выполняется в тетрадях для контрольных работ. 

Задания считаются выполненными, если записано верное решение и 

правильный ответ. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

(Б,П) 

1.  Уметь находить площадь круга составного  Б 

2.  Уметь решать задач на нахождение объема куба Б 

3.  Уметь решать задачи на комбинацию тел Б 

4.  Уметь находить отношение объемов тел 

вращения 

Б 

5.  Уметь решать задачи на комбинацию тел Б 

6.  Уметь решать задачи на комбинацию тел П 

7.  Уметь решать задачи на комбинацию тел П 

8.  Уметь решать задачи на комбинацию тел П 

9.  Уметь решать задачи на комбинацию тел П 

10.  Уметь решать задачи на комбинацию тел П 
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Контрольная работа по теме: Объем 

шара и площадь сферы» 

1 Вариант 

1.Площадь поверхности шара равна 12. 

Найдите площадь большого круга шара. 

2.Шар, объём которого равен , вписан в 

куб. Найдите объём куба 

3. Шар вписан в цилиндр. Площадь 

поверхности шара равна 111. Найдите 

площадь полной поверхности цилиндра 

4. Около конуса описана сфера (сфера 

содержит окружность основания конуса и 

его вершину). Центр сферы находится в 

центре основания конуса. Радиус сферы 

равен . Найдите образующую конуса. 

5. Около конуса описана сфера (сфера 

содержит окружность основания конуса и 

его вершину). Центр сферы находится в 

центре основания конуса. Образующая 

конуса равна . Найдите радиус сферы. 

6. Куб вписан в шар радиуса . Найдите 

объем куба 

7. Радиусы двух шаров равны 7 и 24. 

Найдите радиус шара, площадь 

поверхности которого равна сумме 

площадей поверхностей двух данных шаров 

8. Объем одного шара в 1331 раз больше 

объема второго. Во сколько раз площадь 

поверхности первого шара больше площади 

поверхности второго? 

9. Во сколько раз увеличится объем шара, 

если его радиус увеличить в пять раз? 

10. Конус вписан в шар. Радиус основания 

конуса равен радиусу шара. Объём конуса 

равен 6. Найдите объём шара. 

 

 

Контрольная работа по теме: Объем 

шара и площадь сферы» 

2 Вариант 

1.Площадь поверхности шара равна 400. 

Найдите площадь большого круга шара. 

2.Шар, объём которого равен , вписан в 

куб. Найдите объём куба. 

3. Шар вписан в цилиндр. Площадь 

поверхности шара равна 30. Найдите 

площадь полной поверхности цилиндра. 

4. Около конуса описана сфера (сфера 

содержит окружность основания конуса и 

его вершину). Центр сферы находится в 

центре основания конуса. Радиус сферы 

равен . Найдите образующую конуса 

5. Около конуса описана сфера (сфера 

содержит окружность основания конуса и 

его вершину). Центр сферы находится в 

центре основания конуса. Образующая 

конуса равна . Найдите радиус сферы. 

6. Куб вписан в шар радиуса . 

Найдите объем куб 

7. Радиусы двух шаров равны 9 и 12. 

Найдите радиус шара, площадь 

поверхности которого равна сумме 

площадей поверхностей двух данных шаров 

8. Объем одного шара в 27 раз больше 

объема второго. Во сколько раз площадь 

поверхности первого шара больше площади 

поверхности второго? 

9. Во сколько раз увеличится объем шара, 

если его радиус увеличить в четыре раза 

10. Конус вписан в шар. Радиус основания 

конуса равен радиусу шара. Объём конуса 

равен 44. Найдите объём шара. 

 

 

 

 


