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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
1.1 Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 



передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.1.1 Личностные результаты (из Программы воспитания школы) 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 



1.2 Метапредметные результаты: 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.3 Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения  уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 



8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Требования к результатам 

10 класс 

Задачи  Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 Достижение результатов 

раздела I 

 

Планиметрия ‒ Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

‒ извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

‒ применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы в 

явной форме; 

‒ решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

‒ Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

o Оперировать понятиями 
геометрических фигур;  

o извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

o применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько 

шагов решения;  

o формулировать в 

простейших случаях свойства 

и признаки фигур; 

o доказывать 

геометрические утверждения; 

o владеть стандартной 

классификацией плоских фигур 

(треугольников и 

четырехугольников). 



Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит 

возможность научиться 

‒ Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

‒ применять формулы периметра, 

площади и объема, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии; 

‒ применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

‒ В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

‒ вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях, площади 

в простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

‒ использовать отношения для 

решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

‒ использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, 

задач практического содержания. 

 

Оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные 

фигуры, равенство 

треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

применять теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 

Оперировать представлениями 

о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы 

площади, объема при решении 

многошаговых задач, в 

которых не все данные 

представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более 

широким количеством формул 

длины, площади, объема, 

вычислять характеристики 

комбинаций фигур 

(окружностей и 

многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, 

применять 

тригонометрические формулы 

для вычислений в более 

сложных случаях, проводить 

вычисления на основе 

равновеликости и 

равносоставленности; 

проводить простые 

вычисления на объемных 

телах; 

формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и 

объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

проводить вычисления на 

местности; 



Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит 

возможность научиться 

применять формулы при 

вычислениях в смежных 

учебных предметах, в 

окружающей 

действительности 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. 

использовать отношения для 

решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 
.   

Числа и 

выражения 

- доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

- выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа 

разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

- выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

- выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при 

решении стандартных задач 

 иметь базовые представления 

о множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа 

в позиционной системе 

счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

на многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 



Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит 

возможность научиться 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин 

с использованием разных систем 

измерения;  

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач 

из других учебных предметов 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

11 класс 

Уравнения и 

неравенста 
 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

тригонометрических, 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 Достижение результатов 

раздела I; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении задач 

неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 

 



Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит 

возможность научиться 

 свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

 использовать программные средства 

при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Математическ

ий анализ 
 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

 применять для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

 Достижение результатов 

раздела I; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 



Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит 

возможность научиться 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

 

 

2. Содержание  учебного предмета 

10 класс 

 

         «Текстовые задачи» 11 ч 
Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. Задачи на 

движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. 

Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную 

работу. Задачи на смеси и сплавы. 

 Решение задач на проценты с экономическим содержанием. 

 

«Планиметрия» 11 ч 

 Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и 

описанная окружности. Площади  плоских  фигур. Правильные многоугольники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 

Планиметрические задачи повышенной сложности. 

 

 «Числа. Преобразования» 12 ч 

 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение 

натурального числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о 

делении с остатком. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Простые числа. 



 Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических выражений. Сравнение действительных чисел.  

 

11 класс 

 

 «Уравнения» 11 ч 
Уравнения в целых числах. 

Равносильность уравнений.   Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. Уравнения вида  

)(

)(

xQ

xP
=0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Нестандартные 

приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения 

уравнений. Различные методы решения систем уравнений.  

Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. 

Решение  систем уравнений с параметрами. 

  

«Неравенства» 11ч 

Доказательство неравенств 

Различные методы решения неравенств 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 

Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

 

  Модуль «Производная и ее применение» 12ч 

 

Физический и геометрический смысл производной.     Производная и 

исследование функций.  Возрастание и убывание функции.    Экстремумы. Чтение 

графиков функции и графиков производной функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. 

Направления проектной деятельности: исследовательское, прикладное, 

творческое, игровое. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

осваивание каждой темы 

  

10 класс 
Раздел Кол-во 

часов 
Темы Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Задачи 11 Текстовые 

задачи 

 

11 -    решать различные типы 

текстовых задач с практическим 

содержанием на проценты, 

движение, работу, концентрацию, 

смеси, сплавы, десятичную запись 

числа, на использование 

В 

соответствии 

с программой 

воспитания 

школы 



арифметической и геометрической 

прогрессии; 
Планиметрия 11 Планиметрия 11 -   решать планиметрические 

задачи, связанные с нахождением 

площадей, линейных или угловых 

величин треугольников или 

четырехугольников, зачади на 

вписанные углы окружность 

вписанную или описанную около 

треугольника и многоугольника; 

В 

соответствии 

с программой 

воспитания 

школы 

Числа и 

выражения 

 Числа. 

Преобразован

ия 

11 вычислять значения корня, 

степени, логарифма; 

-  находить значения 

тригонометрических выражений; 

- выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

иррациональных, показательных, 

логарифмических выражений; 

 

В 

соответствии 

с программой 

воспитания 

школы 

Повторение  Итоговое 

занятие 

1  уметь решать задания по 

пройденным темам из 

демонстрационной версии 

(ДЕМО) ЕГЭ (профильный и 

базовый уровень); 

 умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развитие умений 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

действия в процессе обобщения, 

систематизации и расширения 

знаний, полученных в основной 

школе;  

 формирование умений 

В 

соответствии 

с программой 

воспитания 

школы 



самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

свою деятельность при 

выполнении заданий; 

 формирование основ 

самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного уровня 

сложности; 

 развитие творческих 

способностей, интуиции, навыков 

самостоятельной деятельности. 

11 класс 

Уравнения и 

неравенства 

22 Уравнения 11 решать тригонометрические, 

иррациональные, показательные, 

логарифмические уравнения 

системы. 

Решать уравнения с модулем и 

параметрами 

 

В 

соответствии 

с программой 

воспитания 

школы 

Неравенства 11 решать тригонометрические, 

иррациональные, показательные, 

логарифмические неравенства, 

системы. 

Решать неравенства с модулем и 

параметрами 

 

В 

соответствии 

с программой 

воспитания 

школы 

Математиче

ский анализ 

11 Производная 

и её 

применение 

11 -  строить графики элементарных 

функций, проводить 

преобразования графиков, 

используя изученные методы 

описывать свойства функций и 

уметь применять их при решении 

задач, 

-   применять аппарат 

математического анализа к 

решению задач; 

-применять производную при 

нахождении точек минимума, 

максимума, наибольшего и 

наименьшего значения функции. 

 

В 

соответствии 

с программой 

воспитания 

школы 

Повторение 1 Итоговое 

занятие 

1  уметь решать задания по 

пройденным темам из 

демонстрационной версии 

(ДЕМО) ЕГЭ (профильный и 

базовый уровень); 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

В 

соответствии 

с программой 

воспитания 

школы 



задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; 

 развитие умений 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать действия в 

процессе обобщения, 

систематизации и расширения 

знаний, полученных в 

основной школе;  

 формирование умений 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при выполнении 

заданий; 

 формирование основ 

самовоспитания в процессе 

выполнения работ разного 

уровня сложности; 

- развитие творческих 

способностей, интуиции, навыков 

самостоятельной деятельности. 
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