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РФбЧрФя мШЧгШФккФ мЧ кФнХкФнзиХ дйя 11 ийФЩЩФ  
(ЪгйЪбйХллфЦ ЪШЧвХлх) 

 
Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой 

МАОУ лицея № 23 ФГОС СОО. 
Совиаско Легераифкойт ааежскойт тпеакойт лиакт гия оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй 

Россжйсзой Легераожж ка жетпекже лрегйема «Мамейамжза» ка лронжифкой тробке омбогжмся б 
11 зиассе же распема 6 пасоб б кегеию (4 рФЩФ кЧдЪйя “АйгХбШФ” з 2 рФЩФ кЧдЪйя “ГХЧкХнШзя”). 

 
I. МЧдЪйх «АйгХбШФ з лФрФйФ ФлФйзжФ» 

 
Провраййа сосмабиека б соомбемсмбжж с лржйеркой лровраййой срегкево (лоиково) 

оараеобакжя ло йамейамжзе, тпеако-йемогжпесзжй зойлиезмой: 
1. Провраййа гия оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй: Аивеара ж капаиа йамейамжпесзово 

акаижеа гия 10-11 зиассоб, сосмабжмеиф Т.А. Бтрйжсмроба, жегамеифсмбо Просбесекже, 2014 в. 
2. Аивеара ж капаиа акаижеа.10-11 зиассу: рааопже лровраййу ло тпеакжзай Ю.М. 

Коиявжка, М.В. Тзапебой, Н.Д. Легоробой, М.И. Шааткжка: ааеобуй ж лронжифкуй тробкж/абм.-
сосм. Н.А. Кжй.- Воивовраг: Кпжмеиф, 2011. 

3. Аивеара ж капаиа йамейамжпесзово акаижеа. 11 зиасс: тпеакжз гия оасеоараеобам. 
тпредгекжй: ааеобуй ж лронжифкуй тробкж / Ю. М. Коиявжк [ж гр.]; лог рег. А. В. Жждпекзо. - М.: 
Просбесекже, 2013. 

4. Иетпекже аивеару ж капаи йамейамжпесзово акаижеа б 11 зиассе: зкжва гия тпжмеия / Н. 
Д. Легороба, М. В. Тзапеба. - М.: Просбесекже, 2008. 

5. Аивеара ж капаиа йамейамжпесзово акаижеа. 11 зиасс: гжгазмжпесзже йамержаиу. 
Квитаиеккуй тробекф / М. И. Шааткжк [ж гр.]. - М.: Просбесекже, 2008. 

6. Тейамжпесзже месму. 11 зиасс: гжгазмжпесзже йамержаиу. Квитаиеккуй тробекф / М.В. 
Тзапеба [ж гр.]. - М.: Просбесекже, 2015. 

  Даккая рааопая лровраййа ло аивеаре ж капаиай йамейамжпесзово акаижеа гия 11 зиасса 
(твитаиеккуй тробекф) совиаско тпеакойт лиакт расспжмака ка 4 паса б кегеию, бсево 136 тпеакуу 
пасоб б вог. 

ПйФлзШЪХкфХ ШХжЪйхнФнф ЧЩвЧХлзя ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ 

КрХлзи лФЪрзнЩя: 
● лробогжмф гозаеамеифкуе расстдгекжя б уоге ререкжя еагап; 
● бупжсиямф екапекжя пжсиобуу ж атзбеккуу бурадекжй, остсесмбияя кеоауогжйуе 

логсмакобзж ж лреоараеобакжя; 
● сосмабиямф трабкекжя ж керабексмба ло тсиобжю еагапж; 
● жслоифеобамф гия лржаиждекково ререкжя трабкекжй ж керабексмб вранжпесзжй йемог; 

      КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнх лФЪрзнхЩя жслоифеобамф лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя б 
лразмжпесзой геямеифкосмж ж лобсегкебкой джекж гия: 

● жссиегобакжя (йогеижробакжя) кесиодкуу лразмжпесзжу сжмтаожй; 
● лрж ререкжж лразмжпесзжу еагап, жслоифетя лрж кеоауогжйосмж слрабопкжзж ж 

бупжсижмеифкуе тсмройсмба. 
 

НзЩйЧвфХ з бЪивХллфХ вфШФеХлзя 
Кпекжз лФЪрзнЩя: 
● булоикямф аржнйемжпесзже гейсмбжя, сопемая тсмкуе ж лжсфйеккуе лржейу, 

лржйекекже бупжсижмеифкуу тсмройсмб; кауогжмф екапекжя зоркя камтраифкой смелекж, 
смелекж с раожокаифкуй лозаеамеией, иоваржнйа, жслоифетя лрж кеоауогжйосмж 
бупжсижмеифкуе тсмройсмба; лоифеобамфся ооекзой ж лржзжгзой лрж лразмжпесзжу 
распемау; 

● лржйекямф локямжя, сбяеаккуе с геижйосмфю оеиуу пжсеи, лрж ререкжж 
йамейамжпесзжу еагап; 



● кауогжмф зоркж йковопиекоб с огкой лерейеккой, расзиагубамф йковопиеку ка 
йкоджмеиж; 

● булоикямф гейсмбжя с зойлиезскуйж пжсиайж, лоифеобамфся веойемржпесзой 
жкмерлремаожей зойлиезскуу пжсеи, б лросмейржу ситпаяу кауогжмф зойлиезскуе 
зоркж трабкекжй с гейсмбжмеифкуйж зохннжожекмайж; 

● лробогжмф лреоараеобакжя пжсиобуу ж атзбеккуу бурадекжй, бзиюпаюсжу смелекж, 
рагжзаиу, иоваржнйу ж мржвокойемржпесзже нткзожж. 

Кпекжз мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнх лФЪрзнхЩя жслоифеобамф лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя б 
лразмжпесзой геямеифкосмж ж лобсегкебкой джекж гия: 

● лразмжпесзжу распемоб ло норйтиай, бзиюпая норйтиу, согердасже смелекж, рагжзаиу, 
иоваржнйу ж мржвокойемржпесзже нткзожж, лрж кеоауогжйосмж жслоифетя слрабопкуе 
йамержаиу ж лросмейрже бупжсижмеифкуе тсмройсмба. 

 
ЛЪлипзз з гШФозиз 

КрХлзи лФЪрзнЩя: 
● олрегеиямф екапекже нткзожж ло екапекжю арвтйекма лрж раеижпкуу слосоаау еагакжя 

нткзожж;  
● смрожмф вранжзж жетпеккуу нткзожй, булоикямф лреоараеобакжя вранжзоб; 
● олжсубамф ло вранжзт ж ло норйтие лобегекже ж сбойсмба нткзожй; 
● рерамф трабкекжя, сжсмейу трабкекжй, керабексмба, жслоифетя сбойсмба нткзожй ж жу 

вранжпесзже лрегсмабиекжя; 
КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнх лФЪрзнхЩя жслоифеобамф лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя б 
лразмжпесзой геямеифкосмж ж лобсегкебкой джекж гия: 

● олжсакжя ж жссиегобакжя с лойосфю нткзожй реаифкуу еабжсжйосмей, лрегсмабиекжя жу 
вранжпесзж; жкмерлремаожж вранжзоб реаифкуу лрооессоб. 

 
НФрФйФ кФнХкФнзрХЩиЧгЧ ФлФйзжФ 

Кпекжз лФЪрзнЩя: 
● кауогжмф стййт аесзокепко таубаюсей веойемржпесзжй лроврессжж; 
● бупжсиямф лрожебогкуе ж лербооараекуе хиейекмаркуу нткзожй, лржйекяя лрабжиа 

бупжсиекжя лрожебогкуу ж лербооараекуу, жслоифетя слрабопкуе йамержаиу;   
● жссиегобамф нткзожж ж смрожмф жу вранжзж с лойосфю лрожебогкой; 
● рерамф еагапж с лржйекекжей трабкекжя засамеифкой з вранжзт нткзожж; 
● рерамф еагапж ка кауодгекже кажаоифрево ж кажйекфрево екапекжя нткзожж ка омреезе; 
● бупжсиямф лиосагф зржбоижкейкой мралеожж; 
      Кпекжз мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнх лФЪрзнхЩя жслоифеобамф лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя б 
лразмжпесзой геямеифкосмж ж лобсегкебкой джекж гия: 
● ререкжя веойемржпесзжу, нжежпесзжу, хзокойжпесзжу ж гртвжу лржзиагкуу еагап, б мой 

пжсие еагап ка кажаоифрже ж кажйекфрже екапекжя с лржйекекжей алларама 
йамейамжпесзово акаижеа. 

 
КШФвлХлзя з лХШФвХлЩнвФ 

Кпекжз лФЪрзнЩя: 
● рерамф раожокаифкуе, лозаеамеифкуе ж иоваржнйжпесзже трабкекжя ж керабексмба, 

жрраожокаифкуе ж мржвокойемржпесзже трабкекжя, жу сжсмейу; 
● гозаеубамф кесиодкуе керабексмба; 
● рерамф мезсмобуе еагапж с лойосфю сосмабиекжя трабкекжй, ж керабексмб, жкмерлремжртя 

реетифмам с тпемой овракжпекжй тсиобжя еагапж; 
● жеоарадамф ка зооргжкамкой лиосзосмж йкодесмба ререкжй трабкекжй ж керабексмб с 

гбтйя лерейеккуйж ж жу сжсмей. 
● кауогжмф лржаиждеккуе ререкжя трабкекжй ж жу сжсмей, жслоифетя вранжпесзжй йемог; 
● рерамф трабкекжя, керабексмба ж сжсмейу с лржйекекжей вранжпесзжу лрегсмабиекжй, 

сбойсмб нткзожй, лрожебогкой; 



      Кпекжз мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнх лФЪрзнхЩя жслоифеобамф лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя 
б лразмжпесзой геямеифкосмж ж лобсегкебкой джекж гия: 
● лосмроекжя ж жссиегобакжя лросмейржу йамейамжпесзжу йогеией. 

 
ЭйХкХлнф иЧкбзлФнЧШзиз, ЩнФнзЩнзиз з нХЧШзз вХШЧянлЧЩнХЦ 

 
Кпекжз катпжмся: 
● рерамф лросмейрже зойажкаморкуе еагапж йемогой лереаора, а мазде с 

жслоифеобакжей жебесмкуу норйти, мретвоифкжза Пасзаия; бупжсиямф зохннжожекму 
ажкойа Нфюмока ло норйтие ж с жслоифеобакжей мретвоифкжза Пасзаия;  

● бупжсиямф, б лросмейржу ситпаяу, бероямкосмж соаумжй ка оскобе логспема пжсиа 
жсуогоб. 

Кпекжз лоитпжм боейодкосмф катпжмфся жслоифеобамф лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя б 
лразмжпесзой геямеифкосмж ж лобсегкебкой джекж гия: 

● акаижеа реаифкуу пжсиобуу гаккуу, лрегсмабиеккуу б бжге гжаврайй, вранжзоб; гия 
акаижеа жкнорйаожж смамжсмжпесзово уаразмера. 

 
ТШзгЧлЧкХнШзрХЩизХ оЪлипзз 

Кпекжз катпжмся: 
● кауогжмф оаиасмф олрегеиекжя ж йкодесмбо екапекжй мржвокойемржпесзжу нткзожй; 
● олрегеиямф, ябияемся иж нткзожя пемкой жиж кепфмкой, жслоифетя олрегеиекжя ж сбойсмба 

пфмкуу ж кепфмкуу нткзожй; 
● гозаеубамф, пмо гаккое лоиоджмеифкое пжсио есмф лержог нткзожж; 
● булоикямф лосмроекже вранжзоб мржвокойемржпесзжу нткзожй раеижпково тробкя 

сиодкосмж; 
● рерамф мржвокойемржпесзже трабкекжя ж керабексмба ка еагаккуу лройедтмзау, жслоифетя 

вранжзж мржвокойемржпесзжу нткзожй; 
● булоикямф лреоараеобакжя бурадекжй, согердасжу оарамкуе мржвокойемржпесзже 

нткзожж; 
● булоикямф вранжпесзое ререкже трабкекжй ж керабексмб, согердасжу оарамкуе 

мржвокойемржпесзже нткзожж. 
●  

ПШЧзжвЧдлФя з ХЬ гХЧкХнШзрХЩизЦ ЩкфЩй 

Кпекжз катпжмся: 
● бупжсиямф екапекжя лрегеиоб лосиегобамеифкосмей ж нткзожй, жслоифетя меорейу оа 

аржнйемжпесзжу гейсмбжяу каг лрегеиайж 
● бупжсиямф лрожебогкуе хиейекмаркуу нткзожй лросмово ж сиодково арвтйекмоб 
● кауогжмф лрожебогкуе июаой зойажкаожж хиейекмаркуу нткзожй 
● сосмабиямф трабкекже засамеифкой з вранжзт нткзожж; 
● кауогжмф твиобой зохннжожекм лряйой, еагаккой гбтйя мопзайж; 
● ло вранжзт нткзожж ж засамеифкой з вранжзт олрегеиямф екапекже лрожебогкой б мопзе 

засакжя; 
● ло вранжзт лрожебогкой нткзожж олрегеиямф зоижпесмбо мопез, б зоморуу засамеифкая з 

вранжзт нткзожж лараииеифка лряйой bkxy   жиж соблагаем с кей; 
● ло вранжзт нткзожж олрегеиямф б зазой же тзаеаккуу мопез лрожебогкая кажйекфрая. 
 

ПШзкХлХлзХ мШЧзжвЧдлЧЦ и зЩЩйХдЧвФлзю оЪлипзЦ 

Кпекжз катпжмся: 
● кауогжмф лройедтмзж йокомоккосмж нткзожж, мопзж хзсмрейтйа ж хзсмрейтйу нткзожж, 

кажаоифрее екапекже келрерубкой нткзожж ка омреезе, а мазде ка жкмербаие, согердасей 
егжксмбекктю мопзт хзсмрейтйа; 



● ло вранжзт нткзожж олрегеиямф зоижпесмбо оеиуу мопез, б зоморуу лрожебогкая 
лоиоджмеифка (омржоамеифка); 

● ло вранжзт нткзожж олрегеиямф б сзоифзжу же тзаеаккуу мопез, б зоморуу лрожебогкая 
лоиоджмеифка (омржоамеифка); 

● ло вранжзт нткзожж олрегеиямф зоижпесмбо мопез, б зоморуу лрожебогкая рабка ктию; 
● ло вранжзт лрожебогкой нткзожж олрегеиямф зоижпесмбо оеиуу мопез, буогясжу б 

лройедтмзж боерасмакжя (таубакжя) нткзожж; 
● ло вранжзт лрожебогкой нткзожж олрегеиямф гижкт кажаоифрево (кажйекфрево) 

лройедтмза боерасмакжя (таубакжя) нткзожж; 
● ло вранжзт лрожебогкой нткзожж олрегеиямф б сзоифзжу же тзаеаккуе мопез нткзожя 

боерасмаем (таубаем); 
● ло вранжзт нткзожж олрегеиямф зоижпесмбо мопез, б зоморуу засамеифкая лараииеифка 

лряйой бжга ay   жиж соблагаем с кей; 
● ло вранжзт нткзожж олрегеиямф стййт мопез хзсмрейтйа; 
● ло вранжзт лрожебогкой нткзожж олрегеиямф зоижпесмбо мопез йазсжйтйа (йжкжйтйа) 

нткзожж; 
● ло вранжзт лрожебогкой нткзожж олрегеиямф мопзт, б зоморой нткзожя лржкжйаем 

кажаоифрее (кажйекфрее) екапекже; 
● олрегеиямф лройедтмзж бултзиосмж нткзожж, мопзж леревжаа; 
● булоикямф лосмроекже вранжзоб нткзожж с лойосфю лрожебогкой; 
● рерамф еагапж ка кауодгекже кажаоифрево (кажйекфрево) екапекжя нжежпесзжу беижпжк, а 

мазде веойемржпесзово согердакжя. 
 

ИлнХгШФй 

Кпекжз катпжмся: 

● гозаеубамф, пмо еагаккая нткзожя  xF  есмф лербооараекая нткзожж  xf ; 
● ло вранжзт огкой же лербооараекой олрегеиямф зоижпесмбо мопез, б зоморуу нткзожя 

рабка ктию; 
● кауогжмф лербооараекуе нткзожй, жслоифетя мааижот лербооараекуу ж лрабжиа 

кауодгекжя лербооараекуу; 
● кауогжмф лербооараектю гия гаккой нткзожж, есиж вранжз жсзойой лербооараекой 

лроуогжм перее еагакктю мопзт; 
● бупжсиямф кеолрегеифккуй жкмевраи ло норйтие Нфюмока-Йейакжоа; 
● кауогжмф лиосагф зржбоижкейкой мралеожж; 
● ло вранжзт нткзожж каймж раекосмф лербооараекуу б тзаеаккуу мопзау; 
● кауогжмф лиосагж нжвтр, овракжпеккуу ижкжяйж с лойосфю олрегеифкково жкмевраиа; 
● рерамф лросмейрже нжежпесзже еагапж с лойосфю олрегеифкково жкмевраиа; 
 

КЧкбзлФнЧШзиФ 

Кпекжз катпжмся: 
● кауогжмф раейесекжя аее лобморекжя, лересмакобзж, сопемакжя, раейесекжя с 

лобморекжяйж. 
● лржйекямф хиейекму зойажкаморжзж гия сосмабиекжя тлорягопеккуу йкодесмб ж 

логйкодесмб гакково йкодесмба; 
 

ЭйХкХлнф нХЧШзз вХШЧянлЧЩнХЦ 

Кпекжз катпжмся: 
● бупжсиямф бероямкосмф соаумжя, жслоифетя зиассжпесзое олрегеиекже бероямкосмж, 

йемогу зойажкаморжзж, бероямкосмф стййу соаумжй; 
● лржйекямф норйтит Берктииж; 
● рерамф еагапж ка бупжсиекже бероямкосмж собйесмково лоябиекжя кееабжсжйуу соаумжй, 

бероямкосмж лрожебегекжя кееабжсжйуу соаумжй жиж соаумжй, кееабжсжйуу б собозтлкосмж. 



КЧкмйХиЩлфХ рзЩйФ 

Кпекжз катпжмся: 
● кауогжмф гейсмбжмеифктю ж йкжйтю пасмж, йогтиф ж арвтйекм зойлиезсково пжсиа, 

еалжсакково б аивеаражпесзой норйе; 
● булоикямф гейсмбжя сиодекжя, бупжмакжя, тйкодекжя, геиекжя зойлиезскуу пжсеи, 

еалжсаккуу б аивеаражпесзой норйе; 
● еалжсубамф зойлиезскуе пжсиа б мржвокойемржпесзой норйе; 
● булоикямф гейсмбжя тйкодекжя, геиекжя, боебегекжя б смелекф ж жебиепекжя зоркя же 

зойлиезскуу пжсеи, еалжсаккуу б мржвокойемржпесзой норйе 
● жеоарадамф зойлиезскуе пжсиа ка зойлиезской лиосзосмж 
● рерамф лросмейрже еагапж ка кауодгекже ка зойлиезской лиосзосмж йкодесмба мопез, 

тгобиемборяюсжу еагаккойт тсиобжю; 
● рерамф лросмейрже збаграмкуе трабкекжя с зойлиезскуй кежебесмкуй. 

 

КШФвлХлзя з лХШФвХлЩнвФ  

Кпекжз катпжмся: 
● жеоарадамф ка зооргжкамкой лиосзосмж йкодесмба ререкжй лросмейржу трабкекжй ж жу 

сжсмей; 
● кауогжмф лиосагж нжвтр, овракжпеккуу ижкжяйж, сосмабияя сжсмейт. 
● кауогжмф екапекжя ларайемра, лрж зоморой трабкекже, сжсмейа трабкекжй ке жйеем 

ререкжй, жйеем огко, гба ререкжя; 
● лржйекямф раеижпкуе лржейу гия ререкжя трабкекжй ж керабексмб с гбтйя лерейеккуйж, 

согердасжйж ларайемру; 
 

ИнЧгЧвЧХ мЧвнЧШХлзХ 

В ШХжЪйхнФнХ ЧбЧбтФютХгЧ мЧвнЧШХлзя зтрса аивеару ж капаиа акаижеа еа 11 зиасс соегамф 
тсиобжя тпасжйся гия буябиекжя:   

● Виагекжя локямжей смелекж с раожокаифкуй лозаеамеией, тйекже булоикямф модгесмбеккуе 
лреоараеобакжя ж кауогжмф жу екапекжя.  

● Кйекжя булоикямф модгесмбеккуе лреоараеобакжя мржвокойемржпесзжу, жрраожокаифкуу, 
лозаеамеифкуу, иоваржнйжпесзжу бурадекжй.  

● Кйекжя рерамф сжсмейу трабкекжй, согердасжу огко жиж гба трабкекжя (иоваржнйжпесзжу, 
жрраожокаифкуу, мржвокойемржпесзжу); рерамф керабексмба с огкой лерейеккой ка оскобе 
сбойсмб нткзожж.  

● Кйекжя жслоифеобамф кесзоифзо лржейоб лрж ререкжж трабкекжй; рерамф трабкекжя с 
жслоифеобакжей рабкосжифкосмж трабкекжй; жслоифеобамф вранжз нткзожж лрж 
ререкжж  керабексмб (вранжпесзжй йемог).    

● Кйекжя кауогжмф лрожебогктю нткзожж; йкодесмбо екапекжй нткзожж; оаиасмф олрегеиекжя 
сиодкой нткзожж; жслоифеобамф пемкосмф ж кепемкосмф нткзожж.   

● Кйекжя жссиегобамф сбойсмба сиодкой нткзожж; жслоифеобамф сбойсмбо лержогжпкосмж 
нткзожж гия ререкжя еагап; пжмамф сбойсмба нткзожж ло вранжзт ж раслоекабамф вранжзж 
хиейекмаркуу нткзожй 

● Кйекжя рерамф ж лробогжмф жссиегобакже ререкжя мезсмобуу еагап ка кауодгекже 
кажаоифрево (кажйекфрево) екапекжя беижпжку с лржйекекжей лрожебогкой; тйекжя рерамф 
еагапж ларайемржпесзже ка олмжйжеаожю. 

● Кйекжя рерамф зойажкжробаккуе трабкекжя ж керабексмба; жслоифеобамф кесзоифзо лржейоб 
лрж ререкжж трабкекжй ж керабексмб. 

● Кйекжя рерамф керабексмба с ларайемрой; жслоифеобамф вранжз нткзожж лрж 
ререкжж керабексмб с ларайемрой (вранжпесзжй йемог).  

● Кйекжя жебиезамф кеоауогжйтю жкнорйаожю же тпеако-катпкуу мезсмоб; лржбесмж лржйеру, 
логоарамф арвтйекму, снорйтижробамф бубогу; сосмабиямф мезсм катпково смжия.  



 
Йжпкосмкуе реетифмаму: 

1) бослжмакже россжйсзой врадгаксзой жгекмжпкосмж: ламржомжейа, тбадекжя з Омепесмбт, 
осоекакжя бзиага омепесмбеккуу тпфкуу б раебжмже йжробой катзж; 

2) омбемсмбеккое омкорекже з тпекжю, вомобкосмф ж слосоакосмф оатпаюсжуся з сайораебжмжю ж 
сайооараеобакжю ка оскобе йомжбаожж з оатпекжю ж лоекакжю; 

3) осоекаккуй буаор ж лосмроекже гаифкейрей жкгжбжгтаифкой мраезморжж оараеобакжя ка ааее 
оржекмжробзж б йжре лронессжй ж лронессжокаифкуу лреглопмекжй с тпфмой тсмойпжбуу 
лоекабамеифкуу жкмересоб, а мазде ка оскобе норйжробакжя тбаджмеифково омкорекжя з 
мртгт, раебжмже олума тпасмжя б соожаифко екапжйой мртге; 

4) тйекже зокмроижробамф лрооесс ж реетифмам тпеакой ж йамейамжпесзой геямеифкосмж; 
5) зржмжпкосмф йуриекжя, жкжожамжба, кауогпжбосмф, азмжбкосмф лрж ререкжж йамейамжпесзжу 

еагап. 
 
Мемалрегйемкуе реетифмаму: 

1) тйекже сайосмоямеифко олрегеиямф оеиж сбоево оатпекжя, смабжмф ж норйтижробамф гия сеая 
кобуе еагапж б тпфае, раебжбамф йомжбу ж жкмересу сбоей лоекабамеифкой геямеифкосмж; 

2) тйекже соомкосжмф сбож гейсмбжя с лиакжртейуйж реетифмамайж, остсесмбиямф зокмроиф сбоей 
геямеифкосмж б лрооессе госмждекжя реетифмама, олрегеиямф слосоау гейсмбжй б райзау 
лрегиодеккуу тсиобжй ж мреаобакжй, зоррезмжробамф сбож гейсмбжя б соомбемсмбжж с 
жейекяюсейся сжмтаожей; 

3) тйекже олрегеиямф локямжя, соегабамф оаоасекжя, тсмакабижбамф акаиовжж, зиассжнжожробамф, 
сайосмоямеифко буажрамф оскобакжя ж зржмержж гия зиассжнжзаожж; 

4) тйекже тсмакабижбамф лржпжкко-сиегсмбеккуе сбяеж, смрожмф иовжпесзое расстдгекже, 
тйоеазиюпекже (жкгтзмжбкое, гегтзмжбкое ж ло акаиовжж) ж геиамф бубогу;  

5) раебжмже зойлемекмкосмж б оаиасмж жслоифеобакжя жкнорйаожокко-зоййткжзаожоккуу 
меукоиовжй; 

6) лербокапаифкуе лрегсмабиекжя оа жгеяу ж о йемогау йамейамжзж заз оа ткжберсаифкой яеузе 
катзж ж меукжзж, о срегсмбе йогеижробакжя ябиекжй ж лрооессоб; 

7) тйекже бжгемф йамейамжпесзтю еагапт б зокмезсме лроаиейкой сжмтаожж б гртвжу гжсожлижкау, 
б озртдаюсей джекж; 

8) тйекже кауогжмф б раеижпкуу жсмопкжзау жкнорйаожю, кеоауогжйтю гия ререкжя 
йамейамжпесзжу еагап, ж лрегсмабиямф еф б локямкой норйе, лржкжйамф ререкже б тсиобжяу 
келоикой жиж жеаумопкой, мопкой жиж бероямкосмкой жкнорйаожж;  

9) тйекже локжйамф ж жслоифеобамф йамейамжпесзже срегсмба кавиягкосмж (вранжзж, мааижоу, 
суейу ж гр.) гия жииюсмраожж, жкмерлремаожж, арвтйекмаожж; 

10) тйекже бугбжвамф вжломееу лрж ререкжж еагапж, локжйамф кеоауогжйосмф жу лроберзж; 
11) локжйакже стскосмж аиворжмйжпесзжу лреглжсакжй ж тйекже гейсмбобамф б соомбемсмбжж с 
лрегиодеккуй аиворжмйой. 

 

Прегйемкуе реетифмаму: 

1) осоекакже екапекжя йамейамжзж гия лобсегкебкой джекж пеиобеза; 
2) лрегсмабиекже о йамейамжпесзой катзе заз снере йамейамжпесзой геямеифкосмж, оа хмалау еф 
раебжмжя, о еф екапжйосмж гия раебжмжя ожбжижеаожж; 
3) раебжмже тйекжй рааомамф с тпеакуй йамейамжпесзжй мезсмой (акаижежробамф, жебиезамф 
кеоауогжйтю жкнорйаожю), мопко ж врайомко бурадамф сбож йусиж с лржйекекжей 
йамейамжпесзой мерйжкоиовжж ж сжйбоижзж, лробогжмф зиассжнжзаожж, иовжпесзже оаоскобакжя; 
4) биагекже ааеобуй локямжйкуй алларамой ло оскобкуй раегеиай согердакжя; 
5) сжсмейамжпесзже екакжя о нткзожяу ж жу сбойсмбау; 
6) лразмжпесзж екапжйуе йамейамжпесзже тйекжя ж кабузж, жу лржйекекже з ререкжю 
йамейамжпесзжу ж кейамейамжпесзжу еагап лреглоиаваюсее тйекжя: 
• булоикямф бупжсиекжя с гейсмбжмеифкуйж пжсиайж; 



• рерамф трабкекжя, керабексмба, сжсмейу трабкекжй ж керабексмб; 
• рерамф мезсмобуе еагапж аржнйемжпесзжй слосоаой, с лойосфю сосмабиекжя ж ререкжя 
трабкекжй, сжсмей трабкекжй ж керабексмб; 
• жслоифеобамф аивеаражпесзжй яеуз гия олжсакжя лрегйемоб озртдаюсево йжра ж соегакжя 
соомбемсмбтюсжу йамейамжпесзжу йогеией; 
• лробержмф лразмжпесзже распфму: бупжсиекжя с лрооекмайж, бупжсиекжя с пжсиобуйж 
лосиегобамеифкосмяйж, бупжсиекжя смамжсмжпесзжу уаразмержсмжз, булоикекже лржаиждфккуу 
бупжсиекжй; 
• булоикямф модгесмбеккуе лреоараеобакжя раожокаифкуу бурадекжй; 
• булоикямф олераожж каг йкодесмбайж; 
• жссиегобамф нткзожж ж смрожмф жу вранжзж; 
• пжмамф ж жслоифеобамф жкнорйаожю, лрегсмабиекктю б бжге мааижоу, гжавраййу (смоиапамой 
жиж зртвобой); 
• рерамф лросмейрже зойажкаморкуе еагапж. 

СЧдХШеФлзХ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ 

1.  ТШзгЧлЧкХнШзрХЩизХ оЪлипзз-19 рФЩЧв 

Оаиасмф олрегеиекжя ж йкодесмбо екапекжй мржвокойемржпесзжу нткзожй. Чемкосмф, кепемкосмф, 
лержогжпкосмф мржвокойемржпесзжу нткзожй. Сбойсмба нткзожж т = cosу: ж ее вранжз. Сбойсмба 
нткзожж т = sinу; ж ее вранжз. Сбойсмба нткзожж т = tgx ж ее вранжз. Оарамкуе мржвокойемржпесзже 
нткзожж. 

Оскобкая оеиф — жетпжмф сбойсмба мржвокойемржпесзжу нткзожй, катпжмф тпасжуся лржйекямф хмж 
сбойсмба лрж ререкжж трабкекжй ж керабексмб; оаоасжмф ж сжсмейамжежробамф екакжя оа 
жссиегобакжж нткзожй хиейекмаркуйж йемогайж, катпжмф смрожмф вранжзж мржвокойемржпесзжу 
нткзожй, жслоифетя раеижпкуе лржейу лосмроекжя вранжзоб. 

2. ПШЧзжвЧдлФя з ХХ гХЧкХнШзрХЩизЦ ЩкфЩй-19 рФЩЧв 

Прегеи лосиегобамеифкосмж. Прегеи нткзожж. Нелрерубкосмф нткзожж. Олрегеиекже 
лрожебогкой. Прабжиа гжннерекожробакжя. Прожебогкая смелеккой нткзожж. Прожебогкуе 
хиейекмаркуу нткзожй. Геойемржпесзжй сйуси лрожебогкой. 

Оскобкая оеиф — ббесмж локямже лрегеиа лосиегобамеифкосмж, лрегеиа нткзожж, лрожебогкой; 
катпжмф кабогжмф лрожебогкуе с лойосфю норйти гжннерекожробакжя; катпжмф кауогжмф 
трабкекже засамеифкой з вранжзт; нткзожж, рерамф лразмжпесзже еагапж ка лржйекекже локямжя 
лрожебогкой. 

3. ПШзкХлХлзХ мШЧзжвЧдлЧЦ з зЩЩйХдЧвФлзю оЪлипзЦ-16 рФЩЧв 
Воерасмакже ж таубакже нткзожж. Эзсмрейтйу нткзожж. Нажаоифрее ж кажйекфрее екапекжя 
нткзожж. Прожебогкая бморово лорягза, бултзиосмф ж мопзж леревжаа. Посмроекже вранжзоб 
нткзожй. 

   Оскобкая оеиф — лозаеамф боейодкосмж лрожебогкой б жссиегобакжж сбойсмб нткзожй ж 
лосмроекжж жу вранжзоб. 

4. ПХШвЧЧбШФжлФя з злнХгШФй-15 рФЩЧв. 

Пербооараекая. Прабжиа кауодгекжя лербооараекуу. Пиосагф зржбоижкейкой мралеожж. 
Икмевраи ж ево бупжсиекже. Вупжсиекже лиосагей нжвтр с лойосфю жкмевраиоб. Пржйекекже 
жкмевраиоб гия ререкжя нжежпесзжу еагап. Просмейрже гжннерекожаифкуе трабкекжя. 

Оскобкая оеиф — оеказойжмф с локямжей жкмевраиа ж жкмевржробакжей заз олераожей, оарамкой 
гжннерекожробакжю; катпжмф кауогжмф лиосагф зржбоижкейкой мралеожж, рерамф лросмейрже 
нжежпесзже еагапж с лойосфю жкмевраиа. 

5. КЧкбзлФнЧШзиФ-9 рФЩЧв 



Мамейамжпесзая жкгтзожя. Прабжио лрожебегекжя. Раейесекжя с лобморекжяйж. Пересмакобзж. 
Раейесекжя аее лобморекжй. Сопемакжя аее лобморекжй ж ажкой Нфюмока. 

Оскобкая оеиф — раебжмф зойажкаморкое йуриекже тпасжуся; оеказойжмф с меоржей соегжкекжй 
(заз сайосмоямеифкуй раегеиой йамейамжзж ж б гаифкейрей — с алларамой ререкжя ряга 
бероямкосмкуу еагап); оаоскобамф норйтит ажкойа Нфюмока (с зоморой тпасжеся ижрф ' 
еказойжижсф б зтрсе 10 зиасса). 

6. ЭйХкХлнф нХЧШзз вХШЧянлЧЩнХЦ-8 рФЩЧв 

Вероямкосмф соаумжя. Сиодекже бероямкосмей. Ксиобкая бероямкосмф. Нееабжсжйосмф соаумжй. 
Вероямкосмф лрожебегекжя кееабжсжйуу соаумжй. Лорйтиа Берктииж. 

Оскобкая оеиф — снорйжробамф локямже бероямкосмж ситпайково кееабжсжйово соаумжя; катпжмф 
рерамф еагапж ка лржйекекже меорейу о бероямкосмж стййу гбту кесобйесмкуу соаумжй ж ка 
кауодгекже бероямкосмж лрожебегекжя гбту кееабжсжйуу соаумжй. 

7. КЧкмйХиЩлфХ рзЩйФ-13 рФЩЧв 

Олрегеиекже зойлиезскуу пжсеи. Сиодекже ж тйкодекже зойлиезскуу пжсеи. Койлиезско 
солрядеккуе пжсиа. Могтиф зойлиезсково пжсиа. Олераожж бупжмакжя ж геиекжя. 
Геойемржпесзая жкмерлремаожя зойлиезсково пжсиа. Тржвокойемржпесзая норйа зойлиезсково 
пжсиа. Кйкодекже ж геиекже зойлиезскуу пжсеи, еалжсаккуу б мржвокойемржпесзой норйе. 
Лорйтиа Мтабра. Кбаграмкое трабкекже с зойлиезскуй кежебесмкуй. Иебиепекже зоркя же , 
зойлиезсково пжсиа. Аивеаражпесзже трабкекжя. 

Оскобкая оеиф — катпжмф лрегсмабиямф зойлиезское пжсио б аивеаражпесзой ж 
мржвокойемржпесзой норйау; жеоарадамф пжсио ка зойлиезской лиосзосмж; катпжмф булоикямф 
олераожж сиодекжя,  бупжмакжя, тйкодекжя ж геиекжя пжсеи, еалжсаккуу б аивеаражпесзой норйе, 
олераожж тйкодекжя ж геиекжя пжсеи, лрегсмабиеккуу б мржвокойемржпесзой норйе. 

8.  ПЧвнЧШХлзХ иЪШЩФ ФйгХбШф з лФрФй кФнХкФнзрХЩиЧгЧ ФлФйзжФ (КШФвлХлзя з лХШФвХлЩнвФ. 
ЗФдФрз Щ мФШФкХнШЧк) - 32 рФЩФ 

Мемогу ререкжя трабкекжй с огкжй кежебесмкуй. Пржфйу ререкжя трабкекжй с гбтйя 
кежебесмкуйж. Нерабексмба, сжсмейу ж собозтлкосмж керабексмб с огкжй кежебесмкуй. Мемогу 
жу ререкжя. Слосоау ж йемогу ререкжя сжсмей трабкекжй с гбтйя кежебесмкуйж. Иеоарадекже 
ка зооргжкамкой лиосзосмж ререкжй керабексмб ж сжсмей керабексмб с гбтйя кежебесмкуйж. 
Погуогу з ререкжю еагап с ларайемрой. 

   Оскобкая оеиф — оатпжмф лржейай ререкжя трабкекжй, керабексмб ж сжсмей трабкекжй ж 
керабексмб с гбтйя лерейеккуйж. 

ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ кФнХШзФйФ 

 

ГйФвФ ТХкФ  
КЧй-вЧ 
рФЩЧв 

ПйФлзШЪХкфХ ШХжЪйхнФнф  
ЧбЪрХлзя 

Вздф з оЧШкф  
иЧлнШЧйя 

 Побморекже зтрса 
аивеару 10 зиасса 

5 

РХсФнх тлрадкекжя ка бупжсиекжя 
екапекжй ж тлросекже 
мржвокойемржпесзжу бурадекжй. 
РХсФнх трабкекжя ж керабексмба 
лерепжсиеккуу мжлоб 

 
 

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, 
 
Входная 
контрольная 



работа (№1) 
1.  

Тржвокойемржпесзже 
нткзожж 

19 

АинЪФйзжзШЪюн жлФлзя о локямжж 
нткзожж, оаиасмж олрегеиекжя, 
йкодесмбе екапекжя нткзожж 
С лойосфю егжкжпкой озртдкосмж 
ЧмШХдХйяюн оаиасмф олрегеиекжя ж 
йкодесмбо екапекжй 
мржвокойемржпесзжу нткзожй 
Рераюм еагапж ка кауодгекже 
оаиасмж олрегеиекжя ж йкодесмба 
екапекжй мржвокойемржпесзжу 
нткзожй. Лорйтижртюм 
олрегеиекжя ж рераюм еагапж ка 
сбойсмба мржвокойемржпесзжу 
нткзожй. 
Рераюм мржвокойемржпесзже 
трабкекжя ж керабексмба ка 
лройедтмзе с лржйекекжей вранжза 
нткзожж. 
Рераюм еагапж, трабкекжя ка 
лржйекекже сбойсмб оарамкуу 
мржвокойемржпесзжу нткзожй 
Преоараеобубаюм бурадекжя, 
согердасже оарамкуе 
мржвокойемржпесзже нткзожж. 

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, рааопже 
ижсму 
Контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Тригонометриче
ские функции» 
 

2.  

Прожебогкая ж ее 
веойемржпесзжй 
сйуси  

19 

Ислоифетюм олрегеиекже лрегеиа 
лосиегобамеифкосмж, меорейу о 
лрегеие йокомоккой 
лосиегобамеифкосмж. Оатяскяюм ж 
жииюсмржртюм локямже ж 
норйтижртюм олрегеиекже ж 
сбойсмба лрегеиа нткзожж. 
Вупжсияюм лрегеиу нткзожй. 
Лорйтижртюм олрегеиекже ж 
булоикяюм еагакжя о келрерубкой 
нткзожж. 
Лорйтижртюм олрегеиекжя 
йвкобеккой сзоросмж, лрожебогкой. 
Вупжсияюм лрожебогкуе нткзожй 
ло олрегеиекжю лрожебогкой, 
кауогям лрожебогкуе нткзожй.   
Рераюм еагапж ка бупжсиекже 
лрожебогкой, гжннерекожробакже 
сиодкой ж оарамкой нткзожй. 
Рераюм еагапж, сбяеаккуу с 
лрожебогкой; ка калжсакже 
трабкекжя лряйой, с еагаккуй 
твиобуй зохннжожекмой ж 
лроуогясжй перее гакктю мопзт; 
сбяеаккуе с веойемржпесзжй 
сйусиой лрожебогкой. 

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, рааопже 
ижсму 
 
Контрольная 
работа №3 по 
теме 
«Производная и 
ее 
геометрический 
смысл» 

3.  Пржйекекже 
лрожебогкой з 
жссиегобакжю 

16 
Иииюсмржробамф ж норйтижробамф 
меорейт Йавракда, олрегеиекже 
зржмжпесзой ж смаожокаркой мопез 

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 



нткзожй  нткзожж, госмамопкуе тсиобжя 
йокомоккосмж нткзожж. 
Рерамф еагапж ка кауодгекже 
лройедтмзоб йокомоккосмж июаой 
зойажкаожж хиейекмаркуу 
нткзожй. Иииюсмржробамф локямже 
ж норйтижробамф олрегеиекже 
хзсмрейтйоб нткзожж, госмамопкуе 
тсиобжя хзсмрейтйоб, аиворжмй 
кауодгекжя кажаоифрево 
(кажйекфрево) екапекжй нткзожй. 
Рераюм еагапж ка кауодгекже 
хзсмрейтйоб нткзожж, лройедтмзоб 
йокомоккосмж ж хзсмрейтйоб 
нткзожж. Оатяскяюм локямже 
лрожебогкой бморово лорягза, 
нткзожж, бултзиой бберу (бкже), 
мопез леревжаа, госмамопкуе 
тсиобжя бултзиосмж нткзожж, 
асжйлмом. Рераюм еагапж ка 
кауодгекже лройедтмзоб 
бултзиосмж нткзожж ж мопез 
леревжаа. Лорйтижртюм аиворжмй ж 
булоикяюм лосмроекже вранжзоб 
нткзожй с лойосфю лрожебогкой. 
Вулоикяюм лосмроекже вранжзоб 
нткзожй с лойосфю лрожебогкой. 

гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, рааопже 
ижсму 
 
Контрольная 
работа №4 по 
теме 
«Применение 
производной к 
исследованию 
функции» 
 

4.  

Пербооараекая ж 
жкмевраи  

15 

Лорйтижробамф олрегеиекже 
лербооараекой нткзожж, лрабжиа 
кауодгекжя лербооараекуу. 
Рераюм еагапж ка лржйекекже 
локямжя лербооараекой ж 
кауодгекже лербооараекуу 
нткзожй. Лорйтижртюм локямже 
зржбоижкейкой мралеожж, 
олрегеифкково жкмевраиа. 
Залжсубамф норйтит Нфюмока-
Йейакжоа. Вупжсияюм жкмевраиу ло 
Лорйтие Нфюмока-Йейакжоа 
Иеоарадаюм зржбоижкейктю 
мралеожю ж бупжсияюм лиосагж 
зржбоижкейкуу мралеожй.  
Вупжсияюм лиосагж нжвтр, 
овракжпеккуу вранжзайж нткзожй, 
с лойосфю олрегеифкково 
жкмевраиа. Рераюм еагапж ка 
лржйекекже жкмевраиа б нжежзе 
Рераюм лросмейрже 
гжннерекожаифкуе трабкекжя. 

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, рааопже 
ижсму 
 
Контрольная 
работа №5 по 
теме «Интеграл» 

5.  

Койажкаморжза 9 

Лорйтижртюм лрабжио 
лрожебегекжя. Рераюм 
зойажкаморкуе еагапж ка логспфм 
пжсиа баржакмоб с лойосфю 
лрабжиа лрожебегекжя; ка 

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 



лржйекекже лрабжиа лрожебегекжя, 
лересмакобоз, а мазде 
лересмакобоз с лобморекжяйж 
Соегаюм йамейамжпесзже йогеиж 
гия ререкжя зойажкаморкуу еагап, 
сбогжйуу з логспемт пжсиа 
лересмакобоз, з пжсит логспемт 
пжсиа раейесекжй, з логспемт 
пжсиа сопемакжй аее лобморекжй. 
Рераюм зойажкаморкуе еагапж 
раеижпкуу мжлоб. 

жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, рааопже 
ижсму 
 
Контрольная 
работа №6 по 
теме 
«Комбинаторика» 

6.  

Эиейекму меоржж 
бероямкосмей  

8 

Рераюм еагапж ка кауодгекже 
бероямкосмж соаумжй. Лорйтижртюм 
меорейт о стййе бероямкосмей гбту 
кесобйесмкуу соаумжй, а мазде о 
стййе бероямкосмей гбту 
лрожебоифкуу соаумжй. Пржйекяюм 
жетпеккуе меорейу лрж ререкжж 
еагап. Лорйтижртюм олрегеиекжя 
кееабжсжйуу соаумжй, тсиобкой 
бероямкосмж, норйтит Берктииж. 
Вупжсияюм тсиобктю бероямкосмф 
гия уаразмержсмжзж огкжу соаумжя 
ом гртвжу. Рераюм еагапж ка 
бупжсиекже бероямкосмж 
собйесмково лоябиекжя 
кееабжсжйуу соаумжй, бероямкосмж 
лрожебегекжя кееабжсжйуу 
соаумжй жиж соаумжй, кееабжсжйуу 
б собозтлкосмж. Вупжсияюм 
бероямкосмф соаумжя B, 
еазиюпаюсевося б мой, пмо лрж n 
жслумакжяу соаумже A лрожеойгфм 
робко k рае.  

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, рааопже 
ижсму 
 
Контрольная 
работа №7 по 
теме «Элементы 
теории 
вероятности» 

7.  

Койлиезскуе пжсиа  13 

Лорйтижртюм локямжя зойлиезскуу 
пжсеи, олрегеиекже зойлиезско 
солрядфккуу пжсеи, 
лромжболоиодкуу пжсеи, арвтйекма 
зойлиезсково пжсиа. Олрегеияюм 
гейсмбжмеифктю ж йкжйтю пасмж 
зойлиезсково пжсиа; булоикяюм 
гейсмбжя сиодекжя ж тйкодекжя 
зойлиезсково пжсиа, еагакково 
аивеаражпесзой норйой. 
Вупжсияюм йогтиф зойлиезсково 
пжсиа, еагакково аивеаражпесзой 
норйой, арвтйекм зойлиезсково 
пжсиа. Вулоикяюм гейсмбжя 
бупжмакжя ж геиекжя зойлиезсково 
пжсиа, еагакково аивеаражпесзой 
норйой. Зказойямся с 
веойемржпесзой жкмерлремаожей 
зойлиезсково пжсиа, 
веойемржпесзжй сйусиой йогтия 

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, рааопже 
ижсму 
 
Контрольная 
работа №8 по 
теме 
«Комплексные 
числа» 



зойлиезсково пжсиа ж йогтия 
раекосмж гбту зойлиезскуу пжсеи. 
Науогям йкодесмбо мопез 
лиосзосмж, тгобиемборяюсжу 
еагаккойт тсиобжю. 
Залжсубаюм зойлиезскуе пжсиа б 
мржвокойемржпесзой норйе. 
Вулоикяюм тйкодекже ж геиекже 
зойлиезскуу пжсеи, еалжсаккуу б 
мржвокойемржпесзой норйе. 
Ислоифетюм норйтит Мтабра. 
Рераюм збаграмкое трабкекже с 
зойлиезскуй кежебесмкуй, а мазде 
трабкекжя, сбогясжеся з 
збаграмкуй. Вупжсияюм зорекф же 
июаово пжсиа, жслоифетя 
мржвокойемржпесзтю еалжсф 
зойлиезсково пжсиа. Вулоикяюм 
гейсмбжя каг зойлиезскуйж 
пжсиайж, еалжсаккуйж б раеижпкой 
норйе. Науогям уаразмержсмжзж 
зойлиезскуу пжсеи. Иеоарадаюм 
пжсиа ка зойлиезской лиосзосмж 

8.  

Имовобое 
лобморекже зтрса 
аивеару ж капаи 
акаижеа  

32 

Рераюм трабкекжя с огкжй 
кежебесмкуй йемогой раеиодекжя 
ка йкоджмеиж, йемогоб жкмербаиоб, 
йемогой раожокаижеаожж ж 
йемогой ббегекжя кобово 
кежебесмково. Рераюм трабкекжя ж 
керабексмба с ларайемрой. 
Науогям екапекжя зоркя 
камтраифкой смелекж ло жебесмкуй 
норйтиай ж лрабжиай, булоикяюм 
лреоараеобакжя атзбеккуу 
бурадекжй, бзиюпаюсжу рагжзаиу; 
булоикяюм лреоараеобакжя ж 
кауогям екапекжя иоваржнйжпесзжу 
ж мржвокойемржпесзжу бурадекжй; 
рерамф мржвокойемржпесзже, 
иоваржнйжпесзже, жрраожокаифкуе 
трабкекжя ж керабексмба раеижпкуу 
мжлоб. Рерамф еагакжя ка 
кауодгекжя кажаоифрево 
(кажйекфрево) екапекжя нткзожж; 
ка лржйекекже лрожебогкой гия 
олрегеиекжя уаразмера 
йокомоккосмж ж хзсмрейтйоб 
нткзожж. Науогям лиосагф 
зржбоижкейкой мралеожж.  Рераюм 
мезсмобуе еагап аивеаражпесзжй 
слосоаой. 

Сайосмоямеифкуе 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, рааопже 
ижсму 
 
 
Контрольная 
работа №8 
«Уравнения и 
неравенства с   
одной и двумя 
переменными. 
Задачи с 
параметром» 
 
 
Итоговая 
контрольная 
работа (№9) 
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йамейамжпесзово акаижеа. 11 зиасс: тпеа. гия оасеоараеобам. тпредгекжй: ааеобуй ж 
твитаиеккуй тробкж. — М.: Просбесекже, 2014в. 

5. Легороба Н.Д. Иетпекже аивеару ж капаи йамейамжпесзово акаижеа б 11 зиассе: зк. 
гия тпжмеия/ Н.Д.Легороба, М.В.Тзапеба. — М.: Просбесекже, 2009. 

6. Шааткжк М.И., Тзапеба М.В., Легороба Н.Д., Доароба О.Н. Аивеара ж капаиа 
йамейамжпесзово акаижеа: гжгазм. йамержаиу гия 11 зи. оасеоараеобам. тпредгекжй: лронжи. 
тробекф, — М.: Просбесекже, 2009. 

7. Шааткжк М.И., Тзапеба М.В., Легороба Н.Д., Гаеаряк Р.Г. Джгазмжпесзже йамержаиу 
ло аивеаре ж капаиай акаижеа гия 11 зиассоб оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй, — 3-е жег. — М.: 
Просбесекже, 2009. 

8. Шелеиеба В. Аивеара ж капаиа акаижеа. Тейамжпесзже месму. 11 зиасс. М., 
Просбесекже, 2015



II. МЧдЪйх «ГХЧкХнШзя» 
 
Даккая лровраййа ло веойемржж 11 зиасса сосмабиека б соомбемсмбжж с Легераифкуй 

востгарсмбеккуй оараеобамеифкуй смакгармой оскобково оасево оараеобакжя бморово лозоиекжя, 
ка оскобе лржйеркой Провраййу оскобково оасево оараеобакжя ло йамейамжзе, Провраййу ло 
веойемржж гия 10-11 зиассоб оасеоараеобамеифкуу рзои з тпеакжзт Й.С. Амакасяк ж гр. (2019 в.). 
Провраййа лрегкаекапека гия рааому ло тпеакжзай, резойекгобаккуй з жслоифеобакжю 
Мжкжсмерсмбой оараеобакжя ж катзж РЛ, буогясжй б Легераифкуй лерепекф тпеакой ижмерамтру. 
Даккая рааопая лровраййа лоикосмфю омрадаем ааеобуй тробекф логвомобзж рзоифкжзоб ло 
раегеиай лровраййу. Ока зокзремжежртем согердакже мей оараеобамеифково смакгарма ж гаем 
лржйеркое раслрегеиекже тпеакуу пасоб ло раегеиай зтрса. 
       
 Иетпекже лрегйема калрабиеко ка госмждекже сиегтюсжу пХйХЦ: 
● обиагекже сжсмейой екакжй ж тйекжй, кеоауогжйуу гия лржйекекжя б лразмжпесзой 

геямеифкосмж, жетпекжя сйедкуу гжсожлижк, лрогоидекжя оараеобакжя; 
● жкмеииезмтаифкое раебжмже, норйжробакже сбойсмбеккуу йамейамжпесзой геямеифкосмж 

запесмб ижпкосмж, кеоауогжйуу пеиобезт гия лоикооеккой джекж б собрейеккой оасесмбе: 
яскосмж ж мопкосмж йусиж, зржмжпкосмж йуриекжя, жкмтжожж, иовжпесзово йуриекжя, 
хиейекмоб аиворжмйжпесзой зтифмтру, слосоакосмж з лреогоиекжю мртгкосмей; 

● норйжробакже лрегсмабиекжй оа жгеяу ж йемогау веойемржж заз ткжберсаифково яеуза катзж ж 
меукжзж, срегсмба йогеижробакжя ябиекжй ж лрооессоб; 

● бослжмакже зтифмтру ижпкосмж, омкорекжя з лрегйемт заз з пасмж оасепеиобепесзой зтифмтру, 
жвраюсей осоатю роиф б оасесмбеккой раебжмжж. 

 
 В уоге жетпекжя йамержаиа лреглоиаваемся еазрелиекже ж омрааомза оскобкуу тйекжй ж 
кабузоб, жу соберрексмбобакже, а мазде сжсмейамжеаожя лоитпеккуу ракее екакжй.  Тазжй 
оараеой рераюмся сиегтюсже жФдФрз: 
● ббегекже мерйжкоиовжж ж омрааомза тйекжя ее врайомково жслоифеобакжя; 
● раебжмже кабузоб жеоарадекжя лиакжйемржпесзжу нжвтр ж лросмейржу веойемржпесзжу 

зокнжвтраожй; 
● соберрексмбобакже кабузоб лржйекекжя сбойсмб веойемржпесзжу нжвтр заз олору лрж 

ререкжж еагап; 
● норйжробакже тйекжя ререкжя еагап ка бупжсиекже веойемржпесзжу беижпжк с лржйекекжей 

жетпеккуу сбойсмб нжвтр ж норйти; 
● соберрексмбобакже кабузоб ререкжя еагап ка гозаеамеифсмбо; 
● омрааомза кабузоб ререкжя еагап ка лосмроекже с лойосфю ожрзтия ж ижкейзж; 
● омрааомза кабузоб бупжсиекжя лиосагей лоберукосмж ж оатейоб веойемржпесзжу меи. 

 
 На жетпекже лрегйема омбогжмся 2 рФЩФ в лХдХйю, знЧгЧ 68 рФЩЧв жФ ЪрХблфЦ гЧд. 
  
 ОпХлзвФлзХ тпасжуся остсесмбияемся б соомбемсмбжж с Положением о форме, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 23. Мокжморжквж, зокмроифкуе рааому 
(гжавкосмжпесзже, ббогкуе, лройедтмопкуе, жмовобуе), еапему, месму, еасжму лроезмоб, 
лормноижо, реетифмамжбкосмф тпасмжя б раеижпкуу оижйлжагау ж зокзтрсау.  

ЛЧШкф иЧлнШЧйя: тсмкуй олрос, лжсфйеккуй зокмроиф б бжге йамейамжпесзжу гжзмакмоб, 

зокмроифкуу, лроберопкуу ж сайосмоямеифкуу рааом, месмоб; иааораморкуу ж лразмжпесзжу рааому. 

Прж сосмабиекжж рааом жслоифетюмся еагакжя же гейоберсжй ДГЭ. 

В уоге реаижеаожж лровраййу жслоифетюмся сиегтюсже оЧШкф ЧШгФлзжФпзз 

мЧжлФвФнХйхлЧЦ дХянХйхлЧЩнз:  



− жкгжбжгтаифкая норйа, лржйекяейая, зовга согердакже тпеаково йамержаиа блоике 
госмтлко гия сайосмоямеифково жетпекжя рзоифкжзоб ж бо брейя сайосмоямеифково 
ререкжя еагап. Пегавовжпесзая оеккосмф хмой норйу орвакжеаожж лоекабамеифкой 
геямеифкосмж еазиюпаемся б мой, пмо ока йодем уороро тпжмубамф осоаеккосмж задгово 
тпекжза сооараеко ево логвомобзе ж боейодкосмяй; 

− нрокмаифкая норйа лоекабамеифкой геямеифкосмж лреглоиаваем огкобрейеккое 
булоикекже оасжу еагакжй бсейж тпекжзайж зиасса гия госмждекжя жйж оасей 
лоекабамеифкой еагапж, жслоифетемся ка трозау, сейжкарау, хзсзтрсжяу, зокнерекожяу ж бо 
йковжу гртвжу зокзремкуу бжгау тпеакуу еакямжй; 

− вртллобая норйа орвакжеаожж лоекабамеифкой геямеифкосмж лреглоиаваем орвакжеаожю 
мазжу тпеакуу еакямжй, лрж зоморуу егжкая лоекабамеифкая еагапа смабжмся лерег 
олрегеиеккой вртллой рзоифкжзоб. Прж вртллобой норйе геямеифкосмж омгеифкуе тпекжзж 
тде смабямся б лоиодекже тпжмеия, лоябияемся боейодкосмф озаеакжя реаифкой лойосж 
гртв гртвт. Гртллобая норйа лородгаем беажйктю омбемсмбеккосмф, бкжйамеифкосмф, 
норйжртем жкмерес з рааоме мобаржса; 

− рааома б ларау, лрж зоморой еагакже геижмся йедгт пиекайж йжзровртллу. Кадгуй 
олраржбаем задгово, задгуй омбепаем задгойт. Воекжзаем сжмтаожя зоииезмжбково 
беажйогейсмбжя бсеу пиекоб вртллу. 

 Провраййа лрегтсйамржбаем жслоифеобакже ЧЩЧбфЫ оЧШк ЧШгФлзжФпзз дХянХйхлЧЩнз 
тпасжуся, мазжу заз жкгжбжгтаифкуй лроезм ж жссиегобамеифсзая рааома. 

 
ЙИННОСТНЫД, МДТАПРДДМДТНЫД И ПРДДМДТНЫД РДЗКЙЬТАТЫ 

 

 ЙзрлЧЩнлфХ ШХжЪйхнФнф: 

● вомобкосмф ж слосоакосмф оатпаюсжуся з сайораебжмжю, ижпкосмкойт сайоолрегеиекжю ж 
сайобослжмакжю б соомбемсмбжж с оасепеиобепесзжйж оеккосмяйж; 

● снорйжробаккосмф жу йомжбаожж з оатпекжю ж оеиекалрабиеккой лоекабамеифкой геямеифкосмж, 
сжсмейу екапжйуу соожаифкуу ж йедижпкосмкуу омкорекжй, оеккосмко-сйусиобуу тсмакобоз;  

● слосоакосмф смабжмф оеиж ж смрожмф джекеккуе лиаку; 
● вомобкосмф ж слосоакосмф з сайосмоямеифкой, мборпесзой ж омбемсмбеккой геямеифкосмж; 
● кабузж сомртгкжпесмба со сберсмкжзайж, гемфйж йиагрево боерасма, беросиуйж б оараеобамеифкой, 

оасесмбекко лоиеекой, тпеако-жссиегобамеифсзой, лроезмкой ж гртвжу бжгау геямеифкосмж; 
●  вомобкосмф ж слосоакосмф з оараеобакжю, б мой пжсие сайооараеобакжю, ка лромядекжж бсей джекж;  
● соекамеифкое омкорекже з келрерубкойт оараеобакжю заз тсиобжю тслеркой лронессжокаифкой ж 

оасесмбеккой геямеифкосмж. 

 

МХнФмШХдкХнлфХ ШХжЪйхнФнф: 

● осбоеккуе оатпаюсжйжся йедлрегйемкуе локямжя ж ткжберсаифкуе тпеакуе гейсмбжя 
(ревтиямжбкуе, лоекабамеифкуе, зоййткжзамжбкуе); 

●  сайосмоямеифкосмф б лиакжробакжж ж остсесмбиекжж тпеакой геямеифкосмж ж орвакжеаожж тпеаково 
сомртгкжпесмба с легавовайж ж сберсмкжзайж;  

● слосоакосмф з лосмроекжю жкгжбжгтаифкой оараеобамеифкой мраезморжж, биагекже кабузайж 
тпеако-жссиегобамеифсзой, лроезмкой ж соожаифкой геямеифкосмж; 

● тйекже сайосмоямеифко олрегеиямф оеиж геямеифкосмж ж сосмабиямф лиаку геямеифкосмж; 
сайосмоямеифко остсесмбиямф, зокмроижробамф ж зоррезмжробамф геямеифкосмф; 

●  жслоифеобамф бсе боейодкуе рестрсу гия госмждекжя лосмабиеккуу оеией ж реаижеаожж лиакоб 
геямеифкосмж;  

● буажрамф тслеркуе смрамевжж б раеижпкуу сжмтаожяу; 
● тйекже лрогтзмжбко оасамфся ж беажйогейсмбобамф б лрооессе собйесмкой геямеифкосмж, 

тпжмубамф лоежожж гртвжу тпасмкжзоб геямеифкосмж, хннезмжбко раерерамф зокнижзму; 
● биагекже кабузайж лоекабамеифкой, тпеако-жссиегобамеифсзой ж лроезмкой геямеифкосмж, 

кабузайж раеререкжя лроаией;  
● слосоакосмф ж вомобкосмф з сайосмоямеифкойт ложсзт йемогоб ререкжя лразмжпесзжу еагап, 

лржйекекжю раеижпкуу йемогоб лоекакжя; 



 вомобкосмф ж слосоакосмф з сайосмоямеифкой жкнорйаожокко- лоекабамеифкой геямеифкосмж, 

бзиюпая тйекже оржекмжробамфся б раеижпкуу жсмопкжзау жкнорйаожж, 

● зржмжпесзж ооекжбамф ж жкмерлремжробамф жкнорйаожю, лоитпаейтю же раеижпкуу жсмопкжзоб; 
●  тйекже жслоифеобамф срегсмба жкнорйаожоккуу ж зоййткжзаожоккуу меукоиовжй (гаиее – ИКТ) б 

ререкжж зовкжмжбкуу, зоййткжзамжбкуу ж орвакжеаожоккуу еагап с 
● соаиюгекжей мреаобакжй хрвокойжзж, меукжзж аееоласкосмж, 
● вжвжеку, рестрсосаередекжя, лрабобуу ж хмжпесзжу корй, корй жкнорйаожоккой аееоласкосмж; 
● биагекже кабузайж лоекабамеифкой рениезсжж заз осоекакжя соберраейуу гейсмбжй ж 

йусижмеифкуу лрооессоб, жу реетифмамоб ж оскобакжй, вракжо сбоево екакжя ж кеекакжя, 
● кобуу лоекабамеифкуу еагап ж срегсмб жу госмждекжя. 

 
ПШХдкХнлфХ ШХжЪйхнФнф: 
б реетифмаме реаижеаожж гаккой лровраййу тпасжеся гоидку жлФнх: 

● Параииеифкосмф лряйуу ж лиосзосмей. Параииеифкуе лряйуе б лросмраксмбе. Параииеифкосмф мрфу 
лряйуу. Параииеифкосмф лряйой ж лиосзосмж. Сзресжбаюсжеся лряйуе. Квиу с сокалрабиеккуйж 
сморокайж. Квои йедгт лряйуйж. Параииеифкуе мйЧЩиЧЩнз. Сбойсмба лараииеифкуу лиосзосмей. 
Темрахгр ж лараииеиелжлег. 

● Перлекгжзтияркосмф лряйуу ж лиосзосмей.  Перлекгжзтияркосмф лряйой ж лиосзосмж. Перлекгжзтияр 
ж казиоккуе. Квои йедгт лряйой ж лиосзосмфю. Дбтвраккуй твои. Перлекгжзтияркосмф лиосзосмей. 
Пряйотвоифкуй лараииеиелжлег 

● Мкововраккжзж.  Покямже йкововраккжза. Пржейа, еф оскобакжя, аозобуе рфара, бусома, аозобая 
лоберукосмф. Пряйая ж казиоккая лржейа. Прабжифкая лржейа. Параииеиелжлег. Кта. 

● Пжрайжга, еф оскобакжя, аозобуе рфара, бусома, аозобая лоберукосмф. Третвоифкая лжрайжга. 
Прабжифкая лжрайжга. Ксепфккая лжрайжга. 

● Сжййемржя б зтае, лараииеиелжлеге, лржейе ж лжрайжге 
● Сепекжя зтаа, лржейу, лжрайжгу. Прегсмабиекже о лрабжифкуу йкововраккжзау (мемрахгр, зта, 

озмахгр, гогезахгр ж жзосахгр). 
● Везмору б лросмраксмбе. Покямже безмора. Рабексмбо безмороб. Сиодекже ж бупжмакже безмороб. 

Стййа кесзоифзжу безмороб. Кйкодекже безмора ка пжсио. Койлиакаркуе безмору. Прабжио 
лараииеиелжлега. Раеиодекже безмора ло мрфй кезойлиакаркуй безморай. 

● Дезармоба сжсмейа зооргжкам, зооргжкаму безмора, лросмейрже еагапж б зооргжкамау 
● Оатейу веойемржпесзжу меи 

 

  ЪкХнх: 
● рерамф веойемржпесзже еагапж, олжраясф ка жетпеккуе сбойсмба нжвтр, лржйекяя голоикжмеифкуе 

лосмроекжя; 
● смрожмф веойемржпесзже оатезму с жслоифеобакжей ожрзтия ж ижкейзж; 
● лробогжмф гозаеамеифкуе расстдгекжя лрж ререкжж еагап, жслоифетя жебесмкуе меорейу, 

оакартджбая боейодкосмж гия жу жслоифеобакжя; 
● раслоекабамф ка пермедау ж йогеияу лросмраксмбеккуе норйу; соомкосжмф мрфуйеркуе оатезму с жу 

олжсакжяйж, жеоарадекжяйж; 
● акаижежробамф беажйкое раслоиодекже оатезмоб б лросмраксмбе; 
● жеоарадамф оскобкуе йкововраккжзж; булоикямф пермедж ло тсиобжяй еагап; 
● смрожмф лросмейрже сепекжя зтаа, лржейу, лжрайжгу; 
●  рерамф лиакжйемржпесзже ж лросмейрже смереойемржпесзже еагапж ка кауодгекже веойемржпесзжу 

беижпжк (гижк, твиоб, лиосагей); 
●  жслоифеобамф лрж ререкжж смереойемржпесзжу еагап лиакжйемржпесзже назму ж йемогу; 
● лробогжмф гозаеамеифкуе расстдгекжя б уоге ререкжя еагап; 
● жслоифеобамф лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя б лразмжпесзой геямеифкосмж ж лобсегкебкой джекж. 
● кауогжмф лиосагж лоберукосмж ж оатейу веойемржпесзжу меи 

 

 

СОДДРЖАНИД КНДБНОГО ПРДДМДТА 

 

 МХнЧд иЧЧШдзлФн в мШЧЩнШФлЩнвХ.  



Пряйотвоифкая сжсмейа зооргжкам б лросмраксмбе. Кооргжкаму мопзж. Кооргжкаму безмора. 
Сзаияркое лрожебегекже безмороб. Крабкекже лиосзосмж. Дбждекжя. Преоараеобакже логоажя. 
Просмейрже еагап б зооргжкамау. 

Оскобкая пХйх – снорйжробамф тйекже тпасжуся лржйекямф безморко-зооргжкамкуй йемог з 
ререкжю еагап ка бупжсиекже твиоб йедгт лряйуйж ж лиосзосмяйж ж рассмоякжй йедгт гбтйя 
мопзайж, ом мопзж го лиосзосмж. 

Даккуй раегеи ябияемся келосрегсмбеккуй лрогоидекжей лрегугтсево. Вбогжмся локямже 
лряйотвоифкой сжсмейу зооргжкам б лросмраксмбе, гаюмся олрегеиекжя зооргжкам мопзж ж 
зооргжкам безмора, рассйамржбаюмся лросмейрже еагапж б зооргжкамау. Замей ббогжмся сзаияркое 
лрожебегекже безмороб, зрамзо лерепжсияюмся ево сбойсмба (аее гозаеамеифсмба, лосзоифзт 
соомбемсмбтюсже гозаеамеифсмба ауиж б зтрсе лиакжйемржж) ж бубогямся норйтиу гия 
бупжсиекжя твиоб йедгт гбтйя лряйуйж, йедгт лряйой ж лиосзосмфю. Дак мазде бубог 
трабкекжя лиосзосмж ж норйтиу рассмоякжя ом мопзж го лиосзосмж. 

В зокое раегеиа жетпаюмся гбждекжя б лросмраксмбе: оекмраифкая сжййемржя, осебая 
сжййемржя, еерзаифкая сжййемржя. Кройе мово, рассйомреко лреоараеобакже логоажя. 

МзйзлдШ, иЧлЪЩ, сФШ 
Покямже ожижкгра. Пиосагф лоберукосмж ожижкгра. Покямже зоктса. Пиосагф лоберукосмж 

зоктса. Ксепеккуй зоктс. Пиосагф лоберукосмж тсепекково зоктса. Снера ж рар. Крабкекже снеру. 
Веажйкое раслоиодекже снеру ж лиосзосмж. Касамеифкая лиосзосмф з снере. Пиосагф лоберукосмж 
рара ж ево пасмей. 

Оскобкая пХйх – гамф тпасжйся сжсмейамжпесзже сбегекжя оа оскобкуу меиау ж лоберукосмяу 
брасекжя – ожижкгре, зоктсе, снере, раре. 

Иетпекже зртвиуу меи (ожижкгра, зоктса, рара) ж жу лоберукосмей еаберраем еказойсмбо 
тпасжуся с оскобкуйж лросмраксмбеккуйж нжвтрайж. Вбогямся локямжя ожижкгржпесзой ж 
зокжпесзой лоберукосмей, ожижкгра, зоктса, тсепекково зоктса. С лойосфю раебермоз 
олрегеияюмся лиосагж жу аозобуу лоберукосмей, бубогямся соомбемсмбтюсже норйтиу. Замей 
гаюмся олрегеиекжя снеру ж рара, бубогжмся трабкекже снеру ж с ево лойосфю жссиегтемся 
болрос о беажйкой раслоиодекжж снеру ж лиосзосмж. Пиосагф снеру олрегеияемся заз лрегеи 
лосиегобамеифкосмж лиосагей олжсаккуу озоио снеру йкововраккжзоб лрж смрейиекжж з ктию 
кажаоифрево раейера задгой вракж. В еагапау рассйамржбаюмся раеижпкуе зойажкаожж зртвиуу 
меи ж йкововраккжзоб, б пасмкосмж олжсаккуе ж блжсаккуе лржейу ж лжрайжгу. 

В гаккой раегеие жеиодеку мазде болросу о беажйкой раслоиодекжж снеру ж лряйой, о 
сепекжяу ожижкгржпесзой ж зокжпесзой лоберукосмей раеижпкуйж лиосзосмяйж. 

ОбуХкф нХй 
Оатфй лряйотвоифково лараииеиелжлега. Оатфйу лряйой лржейу ж ожижкгра. Оатфйу 

казиоккой лржейу, лжрайжгу ж зоктсоб. Оатфй рара. Оатфйу раробово севйекма, раробово сиоя ж 
раробово сезмора. 

Оскобкая пХйх – ббесмж локямже оатфйа меиа ж бубесмж норйтиу гия бупжсиекжя оатфйоб 
оскобкуу йкововраккжзоб ж зртвиуу меи, жетпеккуу б зтрсе смереойемржж.  

Покямже оатейа меиа ббогжмся акаиовжпко локямжю лиосагж лиосзой нжвтру. 
Лорйтижртюмся оскобкуе сбойсмба оатейоб ж ка жу оскобе бубогжмся норйтиа оатейа 
лряйотвоифково лараииеиелжлега, а еамей лряйой лржейу ж ожижкгра. Лорйтиу оатейоб гртвжу 
меи бубогямся с лойосфю жкмевраифкой норйтиу. Лорйтиа оатейа рара жслоифетемся гия бубога 
норйтиу лиосагж снеру. 



ОбЧбтХлзХ з ЩзЩнХкФнзжФпзя жлФлзЦ йамержаиа, жетпекково б 11 зиассе ж еа бесф зтрс 
лрегйема «Геойемржя». 

 Оскобкуе локямжя смереойемржж. Параииеифкосмф лряйуу, лряйой ж лиосзосмж, лиосзосмей. 
Перлекгжзтияркосмф лряйуу, лряйой ж лиосзосмж, лиосзосмей. Иейерекже твиоб ж рассмоякжй б 
лросмраксмбе. Кооргжкаму ж безмору б лросмраксмбе. Мкововраккжзж. Теиа брасекжя. Оатейу ж 
лиосагж лоберукосмей меи. 

Оскобкая пХйх – оаоасекже ж сжсмейамжеаожя екакжй, тйекжй ж кабузоб; лржйекекже жу б 
кобуу тсиобжяу; соегакже лроаиейкой сжмтаожж; тпжмф сайосмоямеифко, гоаубамф екакжя; 
азмтаижеаожя олоркуу екакжй ло жетпеккуй мейай, зокмроиф ж сайозокмроиф екакжй, тйекжй ж 
кабузоб с лойосфю месмоб; раебжмже тйекжй срабкжбамф, оаоасамф, лрабжифко жеиавамф йусиж; 
раебжмже иовжпесзово йуриекжя ж жкмтжожж лрж ререкжж еагап ж тйекже рааомамф б лроаиейкой 
сжмтаожж; бослжмубамф жкмерес з лрегйемт, зоииезмжбжей, аззтрамкосмф, гжсожлижкжробаккосмф, 
птбсмба соасмбекково госможксмба. 

 

ТДМАТИНДСКОД ПЙАНИРОВАНИД 

 

ТХкФ  
КЧй-вЧ 
рФЩЧв 

ПйФлзШЪХкфХ ШХжЪйхнФнф  
ЧбЪрХлзя 

Вздф з оЧШкф  
иЧлнШЧйя 

Везмору б 
лросмраксмбе.  

6 

Выпускник научится: 

● Вводить понятие вектора в 

пространстве и равенства векторов и 

связанные с этим понятием 

обозначения; 

● Понимать правила треугольника и 

параллелограмма сложения векторов в 

пространстве, законы сложения 

векторов; 

● Применять два способа построения 

разности двух векторов; 

● Применять правило сложения 

нескольких векторов в пространстве 

при нахождении векторных сумм, не 

прибегая к рисункам; применять 

правило умножения вектора на число и 

основные свойства этого действия при 

решении задач; давать определение 

компланарных векторов. Применять 

признак компланарности трех векторов 

и правило параллелепипеда, сложение 

трех некомпланарных векторов; 

● Понимать теорему о разложении 

вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Выпускник получит возможность 

научиться: совершенствовать навыки 

выполнения действий над векторами. 

Сайосмоямеифкуе ж 
лразмжпесзже 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе 
олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, 
 
Контрольная 
работа №1 по теме 
«Векторы» 

Мемог зооргжкам б 
лросмраксмбе. 
Сзаияркое 
лрожебегекже 
безмороб. 

15 

Выпускник научится: 

● Вводить понятие прямоугольной 

системы координат в пространстве; 

● Строить точку по заданным ее 

координатам и находить координаты 

Сайосмоямеифкуе ж 
лразмжпесзже 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 



точки, изображенной в заданной 

системе координат; 

● Выполнять действия над векторами с 

заданными координатами; 

● Вводить понятие радиус-вектора 

произвольной точки пространства; 

● Применять формулы координат 

середины отрезка, длины вектора через 

его координаты и расстояния между 

двумя точками; 

● Вводить понятие угол между векторами 

и скалярного произведения векторов; 

● Применять формулу скалярного 

произведения в координатах и свойства 

скалярного произведения; 

● Вычислять скалярное произведение 

векторов и находить угол между 

векторами по их координатам; 

● Вводить понятия движения 

пространства и основные виды 

движений. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

● Решать стереометрические задачи 

координатно-векторным способом; 

● Использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач на 

вычисление углов между двумя 

прямыми, а также между прямой и 

плоскостью. 

нрокмаифкуе 
олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, 
 
Контрольная 
работа №2 по теме 
«Метод 
координат» 

МзйзлдШ, иЧлЪЩ, сФШ                                                                           15 

Выпускник научится: 

● Вводить понятие цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его элементов. 

Выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхности цилиндра; 

● Вводить понятие конической 

поверхности, конуса и его элементов, 

усеченного конуса; 

● Выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхности конуса и усеченного 

конуса; Решать задачи на нахождение 

элементов цилиндра и конуса; Вводить 

понятие сферы, шара и их элементов 

(центр, радиус, диаметр); Рассматривать 

возможные случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости; 

● Применять формулу площади сферы 

при решении задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: выводить уравнение сферы 

в заданной прямоугольной системе 

координат; доказывать теоремы о 

Сайосмоямеифкуе ж 
лразмжпесзже 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе 
олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, 
 
Контрольная 
работа №3 по теме 
«Тела вращения» 



касательной плоскости к сфере. 

ОбуХкф нХй 18 

Выпускник научится: 

● Вводить понятие объема тела; 

● Применять свойства объемов, теорему 

об объеме прямоугольного 

параллелепипеда при решении задач. 

Применять следствие об объеме прямой 

призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник при 

решении задач; 

● Применять теоремы об объемах прямой 

призмы и цилиндра при решении задач. 

Применять формулу объема наклонной 

призмы с помощью интеграла при 

решении задач; Применять теорему об 

объеме пирамиды и, как следствие, 

формулу объема усеченной пирамиды 

при решении типовых задач. Решать 

типовые задачи на применение формул 

объемов конуса и усеченного конуса. 

Применять формулы объема шара и 

площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

● Доказывать теоремы об объемах прямой 

призмы и цилиндра; 

● Выводить формулу объема наклонной 

призмы с помощью интеграла; формулу 

объема усеченной пирамиды; 

● Доказывать теорему об объеме конуса и 

ее следствие. Вывести формулы объема 

шара и площади сферы при решении 

задач. Использовать формулы для 

вычисления объемов частей шара – 

шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

 

Сайосмоямеифкуе ж 
лразмжпесзже 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе 
олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, 
 
Контрольная 
работа №4 по теме 
«Объёмы 
геометрических 
тел» 

ПЧвнЧШХлзХ иЪШЩФ 
гХЧкХнШзз 10-11  
ийФЩЩЧв 

14  

Сайосмоямеифкуе ж 
лразмжпесзже 
рааому, месму, 
йамейамжпесзже 
гжзмакму, 
нрокмаифкуе 
олросу, 
жкгжбжгтаифкуе 
зармопзж, 
 
Итоговая 
контрольная 
работа №5 

ИнЧгЧ 68  5 
 

 



ТДУНИНДСКИД И ИНЛОРМАМИОННЫД РДСКРСЫ 

 
ТХЫлзрХЩиЧХ ЧЩлФтХлзХ: 

● Мтифмжйегжйкое оаортгобакже 
● Персокаифкуе котматзж 

 
ИлоЧШкФпзЧллфХ ШХЩЪШЩф: 

●    Загапж: жкнорйаожокко-ложсзобая сжсмейа еагап ло йамейамжзе. – Реджй госмтла: 
http://zadachi.mccme.ru   

● Мамержаиу (лоикуе мезсму) сбоаогко раслросмракяейуу зкжв ло йамейамжзе. – Реджй 
госмтла: http://www.mccme.ru/free-books 

● Бжаижомеза хиезмроккуу тпеакуу лосоажй ло йамейамжзе. – Реджй госмтла: 
http://mschool.kubsu.ru  

● Сайму хкожзиолегжй. –Реджй госмтла: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

● Вся хиейекмаркая йамейамжза. – Реджй госмтла : http://www.bymath.net 
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