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Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5»   
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  
Место предмета в учебном плане: инвариантная часть, компонент образовательной 

организации.  
Предметная область: математика. 

Цели изучения:  
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;  

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса;  

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Класс  10 класс  11 класс  

 Количество учебных недель 34  34  

 Количество часов внеделю, ч/нед 4  4  

 Количество часов в год, ч  136  136  

 При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

 перечень
1
:       

 Автор/авторский 
Наименование учебника 

 
Класс 

 Издатель  
 

коллектив 
  

учебника 
 

      
       

 Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., 

Шевкин А.В.  

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и профильный 

уровни) 

10-11 Просвещение  

  

  

  

  
  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен:  
знать/понимать:  

 
 
 
 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"
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Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5»   
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра  
Уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  

Функции и графики  
Уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  

Начала математического анализа  
Уметь:  
- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 

ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 
математического анализа; 
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- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  

Уравнения и неравенства  
Уметь:  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 
УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ;  

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- построения и исследования простейших математических моделей;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

1. Действительные числа.  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями.  
2. Степенная функция. 
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  
3. Показательная функция. 
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Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  
4. Логарифмическая функция.  
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы.  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса 
и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов α и α. Формулы сложения, синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  
6. Тригонометрические уравнения.  
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 
уравнений.  
7. Итоговое повторение. 

 

11 класс 

 

1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 
Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 
формулы. Степенная функция. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

 
2. Тригонометрические функции.  
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  
y = cos x, y = sin x, 

y = tgx. Обратные тригонометрические функции. 

 

3. Производная и её геометрический смысл. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 

4. Применение производной к исследованию функций.  
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной 
к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
Выпуклость графика. Точки перегиба. 

 

5 Интеграл. 

 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 

6. Элементы комбинаторики.  
Комбинаторные задач. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 
Биномиальная формула Ньютона. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Вероятность противоположного события. Условная вероятность. 
Вероятность произведения независимых событий. 

 

7. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа.  
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений 
и неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и 
графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 
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Тематическое планирование 
10 класс 

 

№ 

урока 

Содержание материала  Количество 

часов 

Дата Корректировка  

1.  Повторение курса алгебры 9 

класса.  

1   

2.  Повторение курса алгебры 9 

класса. Входной срез по 

ЗУНам основной школы. 

1   

  Действительные числа (12 

ч) 

12   

3.  Понятие действительного 

числа 

1   

4. Понятие действительного 

числа 

1   

5. Множества чисел. Свойства 

действительных чисел 

1   

6. Множества чисел. Свойства 

действительных чисел 

1   

7. Метод математической 

индукции 

1   

8. Перестановки  1   

9.  Размещения  1   

10. Сочетания . 

Самостоятельная работа. 

1   

11. Доказательство числовых 

неравенств 

1   

12. Делимость целых чисел 1   

13. Сравнения по модулю m 1   

14. Задачи с целочисленными 

неизвестными 

1   

 Рациональные уравнения и 

неравенства  (18 ч) 
18 

  

15. Рациональные выражения  1   

16. Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней  
1 

  

17. Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней  
1 

  

18. Рациональные уравнения  1   

19. Рациональные уравнения 1   

20. Системы рациональных 

уравнений.          
1 

  

21. Системы рациональных 

уравнений.   

       Самостоятельная 

работа 

1 

  

22. Метод интервалов решения 

неравенств  
1 

  

23. Метод интервалов решения 

неравенств 
1 

  

24. Метод интервалов решения 

неравенств 
1 

  

25. Рациональные неравенства  1   



26. Рациональные неравенства 1   

27.  Рациональные неравенства 1   

28. Нестрогие неравенства 1   

29. Нестрогие неравенства 1   

30. Системы рациональных 

неравенств. 
1 

  

31. Системы рациональных 

неравенств.  

Контрольная работа № 1 

1 

  

32. Работа над ошибками 1   

  Корень степени n   (12 ч) 12   

33.  Понятие функции и ее 

графика  
1 

  

34.  Функция y = x
n
  1   

35. Функция y = x
n
 1   

36. Понятие корня степени n 1   

37. Корни четной и нечетной 

степеней  
1 

  

38. Корни четной и нечетной 

степеней 
1 

  

39. Арифметический корень  1   

40. Арифметический корень 1   

41. Свойства корней степени n .         1   

42. Свойства корней степени n .  

       Самостоятельная 

работа 

1 

  

43. 
Функция y = , x >=0 1   

44. Контрольная работа № 2  1   

 Степень положительного 

числа  (13 ч) 
13 

  

45.  Работа над ошибками по 

контрольной работе № 2 

Понятие степени с 

рациональным показателем  

1 

  

46. Свойства степени с 

рациональным показателем  
1 

  

47. Свойства степени с 

рациональным показателем 
1 

  

48. Понятие предела 

последовательности  
1 

  

49. Понятие предела 

последовательности 
1 

  

50. Свойства пределов 1   

51. Свойства пределов 1   

52. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия  
1 

  

53. Число e  1   

54. Понятие степени с 

иррациональным показателем  
1 

  

55. Показательная функция  1   

56. Показательная функция 1   

57. Контрольная работа № 3  1   

 Логарифмы  ( 6ч ) 6   

58. Работа над ошибками по 

контрольной работе № 3 

Понятие логарифма  

1 

  



59. Понятие логарифма 1   

60. Свойства логарифмов  1   

61. Свойства логарифмов 1   

62. Свойства логарифмов. Тест 1   

63. Логарифмическая функция  1   

  Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства  ( 

11 ч ) 

11 

  

64. Простейшие показательные 

уравнения  
1 

  

65. Простейшие 

логарифмические уравнения.  
1 

  

66. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного.  

1 

  

67. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. Тест 

1 

  

68. Простейшие показательные 

неравенства  
1 

  

69. Простейшие показательные 

неравенства 
1 

  

70. Простейшие 

логарифмические 

неравенства  

1 

  

71. Простейшие 

логарифмические 

неравенства 

1 

  

72. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1 

  

73. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1 

  

74. Контрольная работа № 4  1   

  Синус, косинус угла  ( 7 ч ) 7   

75. Работа над ошибками по 

контрольной работе № 4 

Понятие угла  

1 

  

76. Радианная мера угла  1   

77. Определение синуса и 

косинуса угла 
1 

  

78. Основные формулы для sin 

и cos  
1 

  

79. Основные формулы для sin 

и cos  
1 

  

80. Арксинус  1   

81. Арккосинус. 

Самостоятельная работа 
1 

  

  Тангенс и котангенс угла  ( 

6 ч ) 
6 

  

82. Определение тангенса и 

котангенса угла  
1 

  

83. Основные формулы для tg 

и ctg  
1 

  



84. Основные формулы для tg 
и ctg  

1 
  

85. Арктангенс  1   

86. Арккотангенс  1   

87. Контрольная работа № 5 1   

  Формулы сложения ( 11 ч ) 11   

88. Работа над ошибками по 

контрольной работе № 5 

Косинус разности и косинус 

суммы двух углов  

1 

  

89. Косинус разности и косинус 

суммы двух углов 
1 

  

90. Формулы для 

дополнительных углов  
1 

  

91. Синус суммы и синус 

разности двух углов  
1 

  

92. Синус суммы и синус 

разности двух углов 
1 

  

93. Сумма и разность синусов и 

косинусов 
1 

  

94. Сумма и разность синусов и 

косинусов 
1 

  

95. Формулы для двойных и 

половинных углов 
1 

  

96. Формулы для двойных и 

половинных углов 
1 

  

97. Произведение синусов и 

косинусов  
1 

  

98. Формулы для тангенсов. 

        
1 

  

  Тригонометрические 

функции числового 

аргумента  ( 9 ч ) 

9 

  

99. Функция y = sin x  1   

100. Функция y = sin x 1   

101. Функция y = cos x  1   

102. Функция y = cos x 1   

103. Функция y = tg x  1   

104. Функция y = tg x 1   

105. Функция y = ctg x  1   

106. Функция y = ctg x 1   

107. Контрольная работа № 6  1   

  Тригонометрические 

уравнения и неравенства  ( 

12 ч ) 

12 

  

108. Работа над ошибками по 

контрольной работе № 6 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения  

1 

  

109. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

1 

  

110. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного  

1 

  



111. Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой 

неизвестного 

1 
  

112. Применение основных 

тригонометрических формул 

для решения уравнений  

1 

  

113. Применение основных 

тригонометрических формул 

для решения уравнений 

1 

  

114. Однородные уравнения.  

Самостоятельная работа 
1 

  

115. Простейшие неравенства для 

синуса и косинуса 
1 

  

116. Простейшие неравенства для 

тангенса и котангенса 
1 

  

117. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного  

1 

  

118. Введение вспомогательного 

угла  
1 

  

119. Контрольная работа № 7 1   

 Элементы теории 

вероятностей  (8 ч ) 
8 

  

120. Работа над ошибками по 

контрольной работе № 7 

Понятие вероятности 

события  

1 

  

121. Понятие вероятности 

события 
1 

  

122. Понятие вероятности 

события 
1 

  

123. Свойства вероятностей  1   

124. Свойства вероятностей 1   

125. Свойства вероятностей.  

Самостоятельная работа 
1 

  

126. Относительная частота 

события  
1 

  

127. Условная вероятность. 

Независимые события. 
1 

  

 Повторение  ( 10 ч ) 10   

128. Рациональные уравнения и 

неравенства 
1 

  

129. Корень степени п 1   

130.  Логарифмы 1   

131. Показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства 

1 

  

132. Показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства 

1 

  

133. Тригонометрические 

функции 
1 

  

134. Итоговая контрольная 

работа № 8 
1 

  



135. Работа над ошибками по 
контрольной работе № 8 

Формулы сложения 

1 
  

136. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 
1 

  

ИТОГО 136 часов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5»  

11 класс 

 

 

№ 

урока 

Содержание материала  Количество 

часов 

Дата Корректи

ровка  

1 Повторение 1   

2 Повторение 1   

3 Повторение 1   
§1 Функции и их графики (9 часов) 
4  Элементарные функции 1   

5    Область определения и область 

значения функции. 

Ограниченность функции. 

1   

6  Четность, нечетность, 

периодичность функции. 

1   

7   Четность, нечетность, 

периодичность функций. 

1   

8  Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства и нули 

функции. 

1   

9 Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства и нули 

функции. Тест №1 

1   

10 Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами. 

1   

11 Основные способы 

преобразования графиков. 

1   

12 Графики функций содержащих 

модули. 

СР №1 

1   

§2 Предел функции и непрерывность ( 5 часов) 
13 Понятие предела функции. 1   

14 Односторонние пределы. 1   

15 Свойства пределов функции. 1   

16 Понятие непрерывности 

функции. 

1   

17 Непрерывность элементарных 

функций. 

1   

§3 Обратные функции (6 часов)1 
18 Понятие обратной функции. 1   

19 Взаимно обратные функции. 1   

20 Обратные тригонометрические 

функции. 

1   

21 Обратные тригонометрические 

функции. 

1   

22 Примеры использования 

обратных тригонометрических 

функции. 

1   

23 КР №1 по теме «Функции и их 

свойства». 

1   

§4 Производная (11 часов) 
24 Анализ КР. Понятие 

производной. 

1   

25 Понятие производной. 1   

26 Производная суммы и разности. 1   



27 Производная суммы и разности. 
 СР №2 

1   

28 Непрерывность функций, 

имеющих производную. 

Дифференциал. 

1   

29 Производная произведения и 

частного. 

1   

30 Производная произведения и 

частного.       СР №3 

1   

31 Производные элементарных 

функции.  Тест №2 

1   

32 Производная сложной функции. 

  

1   

33 
 

Производная сложной функции. 1   

34 КР №2 по теме «Производная». 1   

§ 5 Применение производной (16 часов) 
35 Анализ КР. Максимум и 

минимум функции. 

1   

36 Максимум и минимум функции. 1   

37 Уравнение касательной. 1   

38 Уравнение касательной. СР №4 1   

39 Приближенные вычисления. 

  

1   

40 Возрастание и убывание 

функций. 

1   

41 Возрастание и убывание 

функций. 

1   

42 Производные высших порядков. 1   

43 Экстремум функции с 

единственной критической 

точкой. 

1   

44 Экстремум функции с 

единственной критической 

точкой. 

1   

45 Задачи на максимум и минимум. 1   

46 Задачи на максимум и минимум.  

СР №5 

1   

47 Асимптоты. Дробно-линейная 

функция. 

1   

48 Построение графиков функций с 

применением производной. 

1   

49 Построение графиков функций с 

применением производной. 

1   

50 КР №3 по теме «Применение    

    производной» 

1   

§6 Первообразная и интеграл (13 часов) 
51 Анализ КР. Понятие 

первообразной 

1   

52 Понятие первообразной 1   

53 Понятие первообразной 1   

54 Площадь криволинейной 

трапеции. 

1   

55 Определенный интеграл. 1   

56 Определенный интеграл. 1   

57 Приближенное вычисление 

определенного интеграла. 

1   



58 Формула Ньютона-Лейбница. 1   

59 Формула Ньютона-Лейбница. 1   

60 Формула Ньютона-Лейбница.  

СР №6 

1   

61 Свойство определенных 

интегралов. 

1   

62 Применение определенных 

интегралов в геометрических и 

физических задачах. 

1   

63 КР №4 по теме «Первообразная 
и интеграл» 

1   

§7 Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 
64 Анализ КР. Равносильные 

преобразования уравнений. 

1   

65 Равносильные преобразования 

уравнений. 

1   

66 Равносильные преобразования 

неравенств. 

1   

67 Равносильные преобразования 

неравенств 

1   

§8 Уравнения-следствия (8 часов) 
68 Понятие уравнения-следствия. 1   

69 Возведение уравнения в четную 

степень. 

1   

70 Возведение уравнения в четную 

степень. 

1   

71 Потенцирование 

логарифмических уравнений 

1   

72 Потенцирование 

логарифмических уравнений 

1   

73 Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию. 

1   

74 Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

1   

75 Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию.  

 СР №7 

1   

§9 Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов) 
76 Основные понятия 1   

77 Решение уравнений с помощью 

систем. 

1   

78 Решение уравнений с помощью 

систем. 

1   

79 Решение уравнений с помощью 

систем (продолжение) 

1   

80 Решение уравнений с помощью 

систем (продолжение) Тест №3 

1   

81 Уравнение вида 

))(())(( xfxf    

1   

82 Уравнение вида 

))(())(( xfxf    

1   

83 Решение неравенств с помощью 

систем 

1   

84 Решение неравенств с помощью 1   



систем 
85 Решение неравенств с помощью 

систем (продолжение) 

1   

86 Решение неравенств с помощью 

систем (продолжение) Тест №4 

1   

87 Неравенства вида 

))(())(( xfxf    

1   

88 Неравенства вида 
))(())(( xfxf           СР №8 

1   

§10 Равносильность уравнений на множествах (7 часов) 
89 Основные понятия. 1   

90 Возведение уравнений в четную 

степень. 

1   

91 Возведение уравнений в четную 

степень. 

1   

92 Умножение уравнения на 

функцию. 

 

1   

93 Другие преобразования 

уравнений. 

1   

94 Применение нескольких 

преобразований. 

1   

95 КР №5 по теме 
«Равносильность уравнений и 
неравенств» 

1   

§11 Равносильность неравенств на множествах (7 часов) 
96 Анализ КР. Основные понятия. 1   

97 Возведение неравенств в четную 

степень. 

1   

98 Возведение неравенств в четную 

степень. 

1   

99 Умножение неравенства на 

функцию. 

1   

100 Другие преобразования 

неравенств. 

1   

101 Применение  нескольких 

преобразований. 

1   

102 Нестрогие неравенства. 

 

1   

§12 Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 часов) 
103 Уравнения с модулями. 1   

104 Неравенства с модулями. СР №9 1   

105 Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

1   

106 Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

1   

107 КР №6 по теме «Метод 
промежутков для уравнений и 
неравенств» 

1   

§13 Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 часов) 
108 Анализ КР. Использование 

областей существования 

функции. 

1   

109 Использование 

неотрицательности функции. 

1   

110 Использование ограниченности 

функции 

1   

111 Использование монотонности и 

экстремумов функции. 

1   



112 Использование свойств синуса и 
косинуса. СР №10 

1   

§14 Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 часов) 
113 Равносильность систем. 1   

114 Равносильность систем. 1   

115 Система-следствие. 1   

116 Система-следствие. 1   

117 Метод замены неизвестных 1   

118 Метод замены неизвестных 1   

119 Рассуждения  числовыми 

значениями при решении 

уравнений и неравенств. 

1   

120 КР №7 по теме «Системы 

уравнений» 

1   

Повторение (16 часов) 
121 Анализ КР. Повторение. 

Рациональные уравнения. 

1   

122 Повторение. Корень степени n.  

Тест №5 

1   

123 Повторение. Свойства степени.  

Тест №6 

1   

124 Повторение. Показательные 

уравнения. Тест №7 

1   

125 Повторение. Показательные 

неравенства. Тест №8 

1   

126 Повторение. Логарифмические 

уравнения. Тест №9 

1   

127 Повторение. Логарифмические 

неравенства. Тест №10 

1   

128 Повторение. 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Тест №11 

1   

129 Повторение. 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1   

130 Повторение. Применение 

производной. 

1   

131 Итоговая   КР №8 по теме 

«Повторение». 

1   

132 Резерв 1   

133 Резерв 1   

134 Резерв 1   

135 Резерв 1   

136 Резерв 1   

ИТОГО 136 часов   
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Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5»   
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: математика. 

Цели изучения:  
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на профильномуровне, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Класс   10 класс  11 класс  

 Количество учебных недель  34  34  

 Количество часов внеделю, ч/нед  2  2  

 Количество часов в год, ч   68  68  

 При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

 перечень
2
:        

 Автор/авторский 
Наименование учебника 

 
Класс 

 Издатель  
 

коллектив 
  

учебника 
 

       
       

 Атанасян Л.С. и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 

10-11 Просвещение  

  

  

  
  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и  
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 
 
 

 
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"
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Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5»   
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  
Уметь:  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
- описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ;  
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  
- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс  
1. Введение. Аксиомы стереометрии. 

 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 
 

2. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 
 
параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 
параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 
свойства. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 
 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 
плоскостей. Свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

 

4. Многогранники 
 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 
Пирамида. Правильная пирамида. (Теорема о сечениях пирамиды, параллельных ее 
основанию. Правильные многогранники.) 

 

15 



Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5»   
5. Векторы в пространстве  

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

6. Итоговое повторение. 
 

 

11 класс 

.  

1. Метод координат в пространстве 
 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты 
середины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и 
плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и 

направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его 
свойства. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. (Разложение 

вектора по координатным осям. Коллинеарность векторов.) 
 

2. Тела вращения 
 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Сечения 
цилиндра. Прямой круговой конус. Сечения конуса. Сфера и шар. Сечения шара. 
Касательная плоскость к сфере. (Комбинации многогранников и тел вращения.) Понятие 
площади поверхности. Площади поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы.. 

 

3. Объемы многогранников. Объемы тел вращения 
 
Понятие об объеме. Свойства объемов. Объемы многогранников: прямоугольного и 
наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды. Объем цилиндра, конуса, шара. 

4. Итоговое повторение. 

 Тематическое планирование    

 10 класс  

  

     

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Количе 

ство 

часов 

Дата  Корректи

ровка  

 Введение Аксиомы стереометрии 5   

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1   

2 Некоторые следствия из аксиом 1   

3 Решение задач на применение аксиом 1   

 стереометрии и их следствий    

4 
Применение аксиом стереометрии и их следствий при 
решении задач 1 

  

5 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 
следствий. 1 

  

 Самостоятельная работа    

 Параллельность прямой и плоскости 19   

6 Параллельные прямые в пространстве. 1   

7 Параллельность прямой и плоскости. 1   

8 
Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости» 1 

  

9 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости». 1 

  

Самостоятельная работа 
   

    

10 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости». 1 

  

Проверочная работа 
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 Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5»   

 Скрещивающиеся 1   
11 прямые.    

     

12 Углы с сонаправленными 1   
 сторонами. Угол между    

 прямыми.    

13 

Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в 1 

  

пространстве. Угол между двумя векторами»    
    

14 
Решение задач по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей» 1 

  

15 

Контрольная работа по теме «Аксиомы 
стереометрии. Взаимное 1 

  

расположение прямых,прямой и плоскости» 
   

    

16 Параллельные плоскости. 1   

17 Свойства параллельных плоскостей 1   

18 Тетраэдр. 1   

19 Параллелепипед. 1   

20 Задачи на построение сечений 1   

21 Решение задач на построение сечений 1   

22 Закрепление свойств параллелепипеда 1   

23 

Контрольная работа по теме «Параллельность 

плоскостей. 1 
  

 Тетраэдр и    

 ппараллелепипед»    

24 
Зачет № 1 по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей» 1 

  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19   

25 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные 1 

  

прямые, перпендикулярные к плоскости.    

    

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1   

27 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. 1   

28 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. 1   

29 
Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости 1 

  

30 

Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости. 1 

  

Математический диктант 
   

    

31 

Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости. 1 

  

Самостоятельная работа 
   

    

32 
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах. 1 

  

33 Угол между прямой и плоскостью. 1   

34 
Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах 1 

  

35 

Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах,на угол 1 

  

между прямой и плоскостью 
   

    

36 
Повторение (решение задач на теорему о трех 
перпендикудярах) 1 

  

37 Угол между прямой и плоскостью (повторение) 1   

38 Двугранный угол 1   

39 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1   

40 Прямоугольный параллелепипед 1   



41 
Решение задач на свойства прямоугольного 
параллелепипеда 1 

  

42 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 
(повторение) 1 

  

43 

Контрольная работа по теме«Перпендикулярность 
прямых и 1 

  

плоскостей» 
   

    

44 
Зачет № 2 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 1 

  

 Многогранники 12   

45 Понятие многогранника 1   

46 Призма. Площадь поверхности призмы 1   

47 

Повторение теории,решение задач на вычисление 
площади поверхности 1 

  

призмы    

    

48 
Решение задач на вычисление площади поверхности 
призмы 1 

  

49 Пирамида 1   

50 Правильная пирамида 1   

51 Решение задач по теме «Пирамида» 1   

52 
Решение задач по теме «Пирамида». Самостоятельная 
работа 1 

  

53 
Усеченная пирамида. Площади поверхности 
усеченной пирамиды 1 

  

54 
Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника 1 

  

55 Контрольная работа по теме «Многогранники» 1   

56 Зачет № 3 по теме «Многогранники» 1   

 Векторы (6 ч) 6   

57 Понятие вектора. Равенство вектров 1   

58 
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов 1 

  

59 Умножение вектора на число 1   

60 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1   

61 Разложение вектора по трем некапланарным векторам 1   

62 Зачет №4 по теме «Векторы в пространстве» 1   

 Повторение (6 ч) 6   

63 
Итоговое повторение. Аксиомы стереометрии и их 
следствия 1 

  

64 Параллельность прямых и плоскостей 1   

65 

Повторение (теорема о трех перпендикулярах, угол 
между прямой и 1 

  

плоскостью) 
   

    

66 
Повторение. Векторы в пространстве, их применение 
к решению задач 1 

  

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Заключительный урок-беседа по курсу геометрии 1   

 Итого: 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

11 класс 

 

  Количе   

№ 

Наименование разделов и тем 

ство   

п/п часов, 

Дата  Корректиро

вка  
   

  ч.   

 Метод координат в пространстве 15   

1 Прямоугольная система координат в пространстве 1   

2 Координаты вектора 1   

3 Решение задач по теме «Координаты вектора» 1   

4 
Связь между координатами векторов и координат 
точек 1 

  

5 Простейшие задачи в координатах 1   

6 Решение простейших задач в координатах 1   

7 
Простейшие задачи в координатах. Контрольная 
работа №1 по теме 1 

  

 «Координаты точки и координаты вектора»    

8 
Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов 1 

  

9 
Решение задач по теме «Скалярное произведение 
векторов» 1 

  

10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1   

11 Повторение вопросов теории и решение задач 1   

12 Движения. Виды движения 1   

13 Решение задач по теме «Движения» 1   

14 
Контрольная работа №2 по теме «Скалярное 
произведение 1 

  

 векторов в пространстве. Движения»    

15 
Зачет по теме «Метод координат в 
пространстве» 1 

  

 Цилиндр. Конус. Шар 17   

16 Понятие цилиндра 1   

17 Площадь поверхности цилиндра 1   

18 Решение задач по теме «Цилиндр» 1   

19 Конус 1   

20 Площадь поверхности конуса 1   

21 Усеченный конус 1   

22 Сфера. Уравнение сферы 1   

23 Взаимное расположение сферы и плоскости 1   

24 Касательная плоскость к сфере 1   

25 Площадь сферы 1   

26 
Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и 
шар 1 

  

27 Разные задачи на многогранники, тела вращения 1   

28 
Решение задач по теме «Многогранники, тела 
вращения» 1 

  

29 Решение задач по теме «Тела вращения» 1   

30 Обобщение по теме «Тела вращения» 1   

31 Зачет по теме «Тела вращения» 1   

32 Контрольная работа №3 по теме «Тела вращения» 1   

 Объемы тел 22   

33 
Понятие объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда 1 

  

34 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 1   



прямоугольной 
призмы с треугольником в основании    

    

35 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

36 Объем прямой призмы 1   

37 Объем цилиндра 1   

38 Решение задач по теме «Объем цилиндра» 1   

39 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1   

40 Объем наклонной призмы 1   

41 Объем пирамиды 1   

42 Решение задач по теме «Объем пирамиды» 1   

43 
Объем пирамиды. Проверочная самостоятельная 
работа 1 

  

44 Объем конуса 1   

45 Решение задач на нахождение объема конуса 1   

46 Контрольная работа №4 по теме «Объемы тел» 1   

47 Объем шара 1   

48 Решение задач по теме «Объем шара» 1   

49 Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 1   

50 Решение задач по теме «Объем шара и его частей» 1   

51 Площадь сферы 1   

52 

Решение задач по темам «Объем шара и его частей» и  
«Площадь 1 

  

сферы»    

    

53 

Контрольная работа по темам «Объем шара и его 
частей» и 1 

  

«Площадь сферы» 
   

    

54 
Зачет по темам «Объем шара и его частей» и 
«Площадь сферы» 1 

  

 Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов 14   

55 Аксиомы стереометрии. Повторение 1   

56 Параллельность в пространстве. Повторение 1   

57 Перпендикулярность в пространстве. Повторение 1   

58 
Повторение. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей 1 

  

59 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 
площади их 1 

  

поверхностей 
   

    

60 Решение задач по теме «Многогранники» 1   

61 Повторение. Векторы в пространстве 1   

62 Тела вращения. Площади их поверхностей 1   

63 Повторение по теме «Объемы тел» 1   

64 Итоговая контрольная работа 1   

65 Повторение по теме «Многогранники» 1   

66 Повторение по теме «Тела вращения» 1   

67 
Повторение по теме «Комбинации с описанными 
сферами» 1 

  

68 
Повторение по теме «Комбинации с вписанными 
сферами» 1 

  

 Итого: 68   
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Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5»   
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС), авторской 

программы элективного курса Гетмановой А.Д. «Логические основы математики» (учебное пособие 

элективного курса для учащихся 10—11 классов). М.: Дрофа, 2013. 
 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: математика.  
Цель курса: развитие познавательных, творческих способностей учащихся на базе 

оптимального от-бора содержания учебного материала и их личностного самовыражения,  
а также подготовка учащихся к поступлению и быстрой адаптации в ВУЗе При 

изучении курса решаются следующие задачи:  
 Учет условий, стимулирующих возникновение и развитие математических интересов.
 Научить школьников применять общенаучные методы поиска решения задач.
 Выявление способных детей, создание условий для их творческих способностей, 

формирование по-требностей учащихся к саморазвитию.
 Приобщение учеников к научно-исследовательской деятельности.

 Развитие математического мышления, творческой активности учащихся.

 Углубление и расширение изучаемого материала.
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 понимании связи логики и языка; 

 знании основных законов правильного мышления; 

 умении работать с понятиями, овладение такими мыслительными операциями, как анализ, 

синтез, обобщение, классификация, абстрагирование; 

 умении находить отношения между понятиями (с помощью кругов Эйлера); 

 овладении простыми суждениями (суждения свойства, суждения существования и суждения с 

отношениями) и сложными суждениями (образованными с помощью логических связок: 

конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания); 

 овладении дедуктивными умозаключениями (непосредственными и опосредованными); 

 умении записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных умозаключений в виде 

формул математической логики (на языке исчисления высказываний); 

 знании способов доказательства и опровержения; 

 умении выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, в 

доказательстве и опровержении; 

 умении решать логические задачи по теоретическому материалу. 

 

Содержание курса 

 
Предмет и значение логики. 
 

Формы чувственного познания (ощущение, восприятие, представление). Формы абстрактного 

мышления (понятие, суждение, умозаключение). 

Как возникла и развивалась логика. Роль логики в повышении культуры мышления. Знание логики – 

рациональная основа процесса обучения.  



Понятие. Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства, качества и 

отношения. Языковые формы выражения понятий. Роль понятий в познании (на примерах математики, 

биологии и других школьных дисциплин).  

Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. Объем и содержание понятия. 

Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Типы совместимости: 

равнозначность, перекрещивание, подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. Решение задач, включающих 3–4 и большее число понятий. 

Операции с классами (объемами) понятий: объединение, пересечение. Решение задач, включающих 2, 

3 или большее число классов. 

Определение понятия. Реальные и номинальные определения, Правила определения понятий. 

Ошибки, возможные в определении. Приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение посредством примера, сравнение, различение. Нахождение учащимися 

определений понятий и использования приемов, их заменяющих, в школьных учебниках, в научной и 

детской литературе. 

Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое (двучленное). 

Правила деления понятий. Возможные ошибки в делении. Использование операции деления понятий и 

классификации в школьных учебниках. 

Обобщение и ограничение понятий. Использование этих логических операций в процессе обучения.  

Суждение (высказывание). Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. 

Виды простых суждений: суждение свойства (атрибутивное), суждения существования, суждения с 

отношениями. 

Простое суждение и его состав: субъект, предикат, связка, кванторное слово. Классификация простых 

суждений по качеству и количеству. Объединенная классификация простых суждений по качеству и 

количеству. Приведение суждения к четкой логической форме. 

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с помощью логических 

связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания. Составление формул для 

сложных суждений. Приведение содержательных примеров сложных суждений по данной формуле 

(например, по формуле (a  )   (c   (d˅e)) ). 

Законы (принципы) правильного мышления 
Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность, непротиворечивость и 

доказательность. 

Общая характеристика законов (принципов) правильного мышления.  

Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 

Нахождение учащимися примеров, показывающих нарушение этих законов в мышлении. 

Дедуктивные умозаключения. 
Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки; заключение; логическая 

связь между посылками и заключением (вывод). Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по 

аналогии. 

Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый характер логического следования в правильно 

построенных дедуктивных умозаключениях.  

Умозаключения непосредственные и опосредованные. Непосредственные умозаключения: 

превращение, обращение, противопоставление предикату.  

Простой категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы, правила категорического силлогизма. 

Сокращенный категорический силлогизм (энтимема). Полисиллогизмы. Сориты.  

Условные умозаключения. Чисто условные умозаключения. Условно-категорические 

умозаключения. 

 

Разделительные умозаключения. Чисто разделительные и разделительно-категорические 

умозаключения. 

Условно-разделительные умозаключения (дилеммы, трилеммы). 

Индуктивные умозаключения. 
Понятие индуктивного умозаключения и его виды. Полная индукция и ее использование в 

обучении. 

Математическая индукция. Неполная индукция и ее виды: индукция через простое перечисление 

(популярная); индукция через анализ и отбор фактов; научная индукция. Условия повышения 

достоверности индуктивного умозаключения. 



 Индуктивные методы установления причинных связей. 

Метод сходства. Метод различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. 

Роль индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь индукции и дедукции в познании и 

учебном процессе.  

Умозаключения по аналогии. 
Аналогия и ее структура. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. 

Нестрогая и строгая аналогия. Ложная аналогия. Условия повышения степени вероятности заключений 

в выводах нестрогой аналогии. Достоверность заключений в выводах строгой аналогии. Роль аналогии 

в познании. Аналогия – логическая основа метода моделирования в науке и технике. Использование 

аналогий в процессе обучения на уроках истории, физики, астрономии, математики, биологии и др. 

Д. Пойа о примерах применения аналогий в математике. 

Искусство доказательства и опровержения.  
Структура и виды доказательств. Доказательство и убеждение. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Роль доказательства в школьном обучении. 

Прямое и косвенное доказательство. 

Правила доказательного рассуждения: по отношению к тезису, к аргументам, к форме 

доказательства.  

Логические ошибки относительно доказываемого тезиса, ошибки в аргументах доказательства и в 

форме доказательства. 

Понятие о логических парадоксах («Куча», «Лысый», «Рогатый», «Мэр города» и др.). 

Математические софизмы. 

Опровержение. Структура опровержения. Опровержение тезиса (прямое и косвенное); критика 

аргументов; выявление несостоятельности демонстрации.  

Формы развития знания. Гипотеза. 
Гипотеза как форма развития знаний. Виды гипотез: общие, частные и единичные. Понятие рабочей 

гипотезы. Конкурирующие гипотезы в науке; условия отбора предпочтительных гипотез. 

Построение гипотезы и этапы ее развития. Роль умозаключений и опытных данных при 

формировании гипотез. Основной способ подтверждения гипотез: выведение следствий и их 

верификация. Роль эксперимента в процессе верификации. Вероятностная оценка степени 

подтверждения гипотез. Прямой и косвенный способы доказательства гипотез. Способы опровержения 

гипотез. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Корректировка  

I. Предмет и значение логики 4   

 § 1. Формы познания 1   

 1. Формы чувственного познания 

2. Формы абстрактного мышления 

1   

 

 

§ 2. Язык, речь, мышление 1   

 3. Функции языка и речи. Виды речи 

4. Семантические категории 

1   

 

 

§ 3. Возникновение логики. Значение логики 2   

 5. Как возникла и развивалась логика 1   

 6. Роль логики в повышении культуры 

мышления и в образовании 

1   

 Домашняя творческая  работа № 1 —   

П. Понятие 12   

 § 4. Понятие как форма мышления 1   



 7. Основные логические приемы 
формирования 

понятий 

8. Содержание и объем понятия. 

Омонимы и синонимы 

1 
 

 

  

 

 

§ 5. Виды понятий 1   

 9. Общие и единичные. Конкретные и 

абстрактные. Относительные и 

безотносительные 

10. Положительные и отрицательные. 

Собирательные и несобирательные 

1   

 § 6. Отношения между понятиями 2   

 

 

11. Совместимые понятия 1   

 12. Несовместимые понятия 1   

 

 

§ 7. Определение понятий 2   

 13. Реальные и номинальные определения 

в математике. Правила явного определения 

понятий 

1 

 

 

  

 14. Ошибки, возможные в определении 

понятий 

15. Приемы, сходные с определением понятий 

1   

 

 

§ 8. Деление понятий. Классификация 2   

 16. Виды деления. Правила деления понятий 1   

 17. Классификация в математике 1   

 

 

§ 9. Ограничение и обобщение понятий 2   

 18. Ограничение понятий 1   

 19. Обобщение понятий 1   

 

 

§ 10. Операции с классами (объемами понятий) 2   

 20. Объединение классов и пересечение 

классов. 

Основные законы логики классов 

1   

 21. Вычитание классов. Дополнение к классу А 1   

 22. Домашняя творческая работа № 2 —   

III. Суждение (высказывание) 8   

 §11. Простое суждение. Структура и виды 

простых суждений. Объединенная 

классификация 

простых суждений по качеству и количеству 

1   

 

 

§ 12. Распределенность терминов в 

категорических суждениях 

1 

 
 

  

 

 

§ 13. Сложное суждение и его виды 2   

 

 

§ 14. Построение таблиц истинности 2   

 

 

§ 15. Логическая структура вопроса и ответа 1   

 24. Виды вопросов. Предпосылки вопросов. 

Правила постановки простых и сложных 

вопросов 

1   



 25. Логическая структура и виды ответов 1   

 Доклады по теме «Суждение» в виде рефератов, 

презентаций. 

1   

IV. Законы (принципы) правильного мышления 5   

 § 16. Основные характеристики 

правильного мышления 

26. Определенность, последовательность, 

непротиворечивость и доказательность 

1  

1 

  

 § 17. Законы правильного мышления 4   

 27. Закон тождества и его применение 

в математике 

28. Закон непротиворечия 

1   

 29. Закон исключенного третьего. Специфика 

его действия при наличии «неопределенности» 

в познании. Отсутствие этого закона 

в конструктивной математике и логике 

1   

 30. Закон достаточного основания 

 

1   

 31. Использование формально-логических 

законов в обучении, в том числе на уроках 

математики 

32. Дискуссия по теме «Законы правильного 

мышления» 

1   

V. Дедуктивные умозаключения 5   

 § 18. Общее понятие об умозаключении и его 

виды 

5   

 33. Структура умозаключения: посылки, 

заключение, логическая связь между 

посылками 

и заключением (вывод) 

1   

 34. Виды умозаключений 

35. Понятие дедуктивного умозаключения 

2 

 

  

 36. Непосредственные умозаключения 

(обращение, превращение, 

противопоставление предикату) 

2   

 ИТОГО 34 часа   

 

11 класс 

I. Дедуктивные умозаключения 7   

 § 19. Простой категорический силлогизм 3   

 37. Состав, фигуры, модусы, правила 

категорического силлогизма. Сокращенный 

категорический силлогизм (энтимема) 

1   

 38. Полисиллогизмы. Сориты 1   

 § 20. Выводы логики высказываний. 

Прямые выводы 

4 

 

 

  

 39. Условные умозаключения. Чисто-условные. 

Условно-категорические умозаключения 

1 

 

 

  

 40. Разделительные умозаключения. 

Чисто-разделительные и разделительно-

категорические умозаключения 

2   

 41. Дилеммы. Трилеммы 1   

II. Математическая (символическая) логика. 15   



Современная дедуктивная логика 

 § 21. Операции с классами (объемами понятий) 1   

 § 22. Исчисление высказываний 

(пропозициональная логика) 

2 

 

 

  

 43. Построение исчисления высказываний 

44. Наиболее часто употребляемые схемы 

правильных рассуждений (умозаключений) 

1   

 45. Отрицание сложных суждений 

(высказываний) 

1   

 § 23. Выражение логических связок 

(логических постоянных) в естественном языке 

1   

 § 24. Логическое следствие 3   

 46. Равносильные формулы. Доказательство 

законов, выражающих эквивалентную замену 

47. Доказательство эквивалентности двух 

выражений путем эквивалентных 

преобразований 

1   

 48. Доказательство тождественной истинности 

формул приведением их к КНФ 

1   

 

 

49. Выведение всех простых следствий 

изданных посылок методом Порецкого—Блэка 

50. Приложение логики высказываний к 

анализу 

и синтезу контактных и электронных схем 

1 

 

 

 

  

 

 

§ 25. Элементы логики предикатов 3   

 51. Язык логики предикатов. Кванторы 

общности и существования. Примеры записи 

простых суждении в логике предикатов 

52. Запись суждений А, Е,I , О на языке логики 

предикатов 

1 

 

 

1 

  

 53. Правила отрицания кванторов. Запись 

отрицания простых категорических суждении 

в логике предикатов («логический квадрат») 

1   

 

 

§ 26. Многозначные логики 5   

 54. Понятие о неклассических логиках. 

Отношение между многозначными и 

двузначной логикой. Трехзначная логика Я. 

Лукасевича 

и трехзначная логика А. Гейтинга 

2 

 

 

  

 55. Проблема интерпретации многозначных 

логик, m -значная логика Э. Поста 

1   

 56. Бесконечно-значные логики А. Д. 

Гетмановой как обобщение логики Э. Поста 

1   

III. Индуктивные умозаключения 2   

 § 27. Виды индукции 2   

 57. Полная, неполная и математическая. 

Использование их в математике 

1   

 58. Индуктивные методы установления 

причинных связей 

59. Индуктивные и дедуктивные методы 

изложения учебного материала в математике 

1   

IV. Умозаключения по аналогии 3   



 § 28. Виды аналогии 1   

 60. Аналогия свойств и аналогия отношений 

61. Строгая, нестрогая и ложная аналогии 

1   

   

 § 29. Роль аналогии в познании 2   

 62. Аналогия — логическая основа метода 

моделирования в науке и технике 

1   

 63. Использование аналогий в процессе 

обучения на уроках физики, математики, 

астрономии, биологии и др. учебных 

предметов. 

Д. Пойа о примерах применения аналогий в 

ма- 

тематике 

1   

V. Искусство доказательства и опровержения 4   

 § 30. Структура и виды доказательства 1   

 64. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Роль доказательств в школьном 

обучении, в том числе в математике 

1   

 65. Прямое и косвенное доказательство. 

Использование их в математике 

1 

 

 

  

 

 

§ 31. Правила доказательного рассуждения 

по отношению к тезису, к аргументам, 

к форме доказательства 

1   

 

 

§ 32. Логические ошибки в доказательстве 1   

 

 

§ 33. Понятие о логических парадоксах, 

паралогизмах и софизмах, в том числе 

математических 

1   

VI. Гипотеза 3   

 § 34. Виды гипотез: общие, частные, 

единичные 

1   

 

 

§ 35. Построение гипотезы и этапы ее развития 2   

 66. Способы подтверждения гипотез и способы 

опровержения гипотез 

Доклады на тему  «Роль логики в математике, 

в познании, в жизни» 

1 

1 

  

ИТОГО 34 часа   

 

Список литературы 

 
1. Бычкова О.И. Курьякова Т.С Исследование функций элементарными средствами: Учеб. 

пособие. - Иркутск: Изд-во ИГЛУ. 2009 - 88с.   
2. Туманов СИ. Поиски решении задачи. М.. Просвещение. 2009. 280с. 

3. Шилов Г. К. Что такое функция. Математика в школе.  2009.- №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к рабочей программе по математике 10 – 11 классы: 

 

Методические материалы 

 

Интернет ресурсы для всех предметов 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция разнообразных ЦОР в различных 

форматах - http://www.school-collection.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР в 

различных форматах- http://fcior.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для учителей-предметиков - 

http://window.edu.ru 

 Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-конспектов уроков, коллекция ЭОР - 

http://eorhelp.ru 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном  процессе. 

Материалы участников конкурса могут быть полезны учителю - http://www.konkurs-eor.ru/materials 

 Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР - http://www.school.edu.ru 

 ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические разработки - 

 http://pedsovet.org/m 

 Сеть творческих учителей. Библиотека методик проведения уроков и готовых учебных проектов - 

http://www.it-n.ru 

 Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.. Коллекция ЦОР - http://www.openclass.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений 

 Сеть творческих учителей - http://www.it-n.ru/ 

 Интернет – государство учителей - http://intergu.ru/ 

 Уроки.Net - thttp://www.uroki.net/docinf.htm 

 Клякса.Net - http://www.klyaksa.net/ 

 Портал, посвященный исследовательской деятельности - http://www.researcher.ru/ 

 Сайт конкурса мультимедийных, проектных исследовательских работ «Грант Префекта ЦАО для 

школьников» - http://www.grant-prefekta.ru 

 Сетевые образовательные сообщества. Проект "Развитие электронных образовательных Интернет - 

ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного 

общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования людьми с 

ограниченными возможностями" - http://www.openclass.ru/ 

Алгебра 

 Алгебра и начала анализа. 10 класс. Поурочные планы по учебнику Алимова Ш.А. и др. Сост. 

Григорьева Г.И. (2008, 355с.) 

 Алгебра и начала анализа. 11 класс. Поурочные планы по учебнику Алимова Ш.А. и др. В 2 ч. Сост. 

Григорьева Г.И. (2006, 303с.) 

Геометрия 

 Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. (2013, 96с.) 

 Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. (2013, 78с.) 

 Геометрия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику Атанасяна Л.С. (2010,  302с.) 

 Геометрия. 11 класс. Поурочные планы по учебнику Атанасяна Л.С. (2010,  332с.) 

 Изучение геометрии в 10-11классах. Книга для учителя. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. (2010, 248с.) 
 
 

Методическая литература 

Алгебра и начала анализа. Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений.  Базовый и профил. уровни / 

С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин –М.:  Просвещение, 2008 

Алгебра и начала анализа. Книга для учителя.  Базовый и профил. уровни / С.М. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин –М.:  Просвещение, 2008 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.konkurs-eor.ru/materials
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/m
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://intergu.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.klyaksa.net/
http://www.researcher.ru/
http://www.grant-prefekta.ru/
http://www.openclass.ru/
http://alleng.net/d/math/math993.htm
http://alleng.net/d/math/math993.htm
http://alleng.net/d/math/math1229.htm
http://alleng.net/d/math/math1229.htm
http://alleng.net/d/math/math610.htm
http://alleng.net/d/math/math611.htm
http://alleng.net/d/math/math1111.htm
http://alleng.net/d/math/math1112.htm
http://alleng.net/d/math/math617.htm


     3.  Алгебра и начала анализа.  Дидакт. материалы для  11 кл.:                                                                                       

\М.К.Потапов,  А.В.Шевкин. – М. : Просвещение, 2008 

     4. Алгебра и начала анализа.  Тематические тесты  11 кл.:                                                                                       

\М.К.Потапов,  А.В.Шевкин. – М. : Просвещение, 2008 

Дополнительная литература 

         1. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений  / С.М.Саакян, А.М.Гольдман, Д.В.Денисов. - М.: Просвещение, 2008 

         2. А.П.Карп. Сборник задач по алгебре и началам анализа: Учеб. пособие для 10-11 кл. с углубл. 

изучением математики.- М.: Просвещение, 2008 

         3. Тематический контроль по алгебре  и началам анализа, 10-11 кл.                            / 

Л.О.Денищева, Н.В.Карюхина, М.Б.Миндюк. -М.: Интеллект-Центр. 2008 

         4.А.Л.Семенова, И.В.Ященко. Математика. ЕГЭ-2010.Типовые тестовые задания. МИОО; М. 

«Экзамен», 2010        

5. Денищева Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А., Рязановский А.Р., Семенов П.В. Единый 

государственный экзамен 2008. Математика. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2008  

         6. Математика. Сборник тестов по плану ЕГЭ: Учебно-методическое пособие / Под ред. 

А.Г.Клово, Д.А.Мальцева.-Ростов н/Д :Издатель Мальцев Д.А.; М.: НИИ школьных технологий, 2008 

         7.  Математика. Сборник тестов по плану ЕГЭ: Учебно-методическое пособие / Под ред. 

А.Г.Клово, Д.А.Мальцева.-Ростов н/Д :Издатель Мальцев Д.А.; М.: НИИ школьных технологий, 2009 

         8. Математика: реальные варианты: ЕГЭ 2007-2008 / авт.-сост. В.В.Кочагин, Е.М.Бойченко, 

Ю.А.Глазков и др. – М.:АСТ: Астрель, 2008 (ФИПИ) 

         9. Математика. ЕГЭ-2008. Вступительные испытания. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко.- Ростов-на-

Дону: Легион, 2008 

        10. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10-11 классы: учеб.-метод. пособие  / П.И.Алтынов.- М.: 

Дрофа, 2008  

 

 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по итогам учебного 

года 

 

Предмет: математика 

Класс: 10 

Время проведения: 40 минут 

Форма проведения: контрольная работа в формате ЕГЭ 

Критерии оценивания: за выполнение каждого задания ученик получает 1 балл. 

Тестовый балл Школьная отметка 

0-4 2 

5-7 3 

8-10 4 

11-12 5 

 

 

Распределение заданий контрольной работы по основным содержатель- ным 

блокам 

 

№ Тема 

1 Вычисления и преобразования 

2 Преобразование выражений, содержащих степень 

3 Проценты 

4 Иррациональные уравнения 

5 Геометрическая задача 

6 Корень степени n. 



7 Логарифмические уравнения 

8 Тригонометрические формулы 

9 Задачи практического содержания 

10 Логарифмы 

11 Показательные уравнения 

12 Задачи практического содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 



 



 
 

 

 

 

 

  

 

 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В ФОРМАТЕ ЕГЭ В 10 КЛАССЕ 

ВАРИАНТ I 

1  

 

2 

 

 
 

3 

 

4 
 

 

5. 
Объем куба равен 8. Найдите площадь его поверхности 

 

6 

 

 

7  

8  

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10  

 

11 

 

 
 

 

12 

 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В ФОРМАТЕ ЕГЭ В 10 КЛАССЕ 

ВАРИАНТ II 

1 
 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
 

4  

5. 
Стороны основания правильной четырехугольной пирамиды равны 10, боковые ребра равны 13. 
Найдите площадь поверхности этой пирамиды. 

6  

 

7  

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10  

 

11 

 

 
 

 

12 

 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В ФОРМАТЕ ЕГЭ В 10 КЛАССЕ 

ВАРИАНТ III 

 

1  

 

2 

 

 
 

3 
 

4 
 

 

5. 
Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4. 

Площадь ее поверхности равна 132. Найдите высоту призмы. 

6 
 

 

7 
 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10  

11  

 
 

12 

 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В ФОРМАТЕ ЕГЭ В 10 КЛАССЕ 

ВАРИАНТ IV 

1 
 

 

 

2 

 

 
 

3 

 

4 
 

 

5. 
Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10, боковые ребра равны 13. 

Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 

6 
 

 

7  

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10  

11  

 
 

12 

 
 

 


