
 



Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии с:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)  

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35953) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений 

в ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом министерством образования 

и науки Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2010г. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189                    (с  изменениями   и   

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 336  от 30.03.2016 г. 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций 

 Приказа Министерства просвещения №345 от 28 декабря 2018 года о федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

 Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 832-р 

«Об утверждении Концепции развития физико-математического и естественнонаучного 

образования Томской области на 2019-2025 годы» 

 Распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 25.02.2019 № 85-

р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития физико-

математического и естественнонаучного образования в городе Томске» 

 Конституции Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст. 152; № 7, ст.676; 2001, № 24, ст.2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст.1110; 

2005, № 42, ст.4212; 2006, № 29, ст.3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 

2; № 4, ст. 445). 

 Конвенции ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных 

договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

 Положением о рабочей программе МБОУ СОШ №33 г. Томска, утверждённой 25.09.2018г. 
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 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) размещённой в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru) 

 Концепции развития математического образования РФ (Распоряжение Правительства РФ 

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р). 

 Математика. Сборник рабочих программ. 10-11 классы [Т.А.Бурмистрова].–

М.:Просвещение.  

 Устава МБОУ СОШ №33 г.Томска; с учетом планируемых к использованию учебно-

методических комплексов:    

 

Изучение математики в старшей школе осуществляется на двух уровнях - базовом и 

углубленном, каждый из которых имеет свою специфику. 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными целями образования, в социализации личности. Изучение 

курса математики на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный уровень человека 

и завешает формирование относительно целостной системы математических знаний как основы 

для продолжения образования в областях, не связанных с математикой. 

Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со склонностями и 

потребностями учащихся, обеспечивает их ориентацию и самоопределение. Изучение курса 

математики на углубленном уровне ставит своей целью завершение формирования системы 

математических знаний как основы для продолжения математического образования в системе 

профессиональной подготовки. Открывает дополнительные возможности для совершенствования 

интеллектуальных и творческих способностей выпускников, развития исследовательских умений 

и навыков, формирования культуры мышления и математического языка. 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в пределах 

основной образовательной программы среднего общего образования, установление 

логической связи между ними; 

 осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и явлений; 

представление о математическом моделировании и его возможностях; 

 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями логики и 

принципами математического доказательства; самостоятельного проведения 

доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

 выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; решение 

уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функций, построение их 

графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших ситуациях; 

 изображение плоских и пространственных геометрических фигур , их комбинаций; чтение 

геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и отношений между 

ними; 

 способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том числе 

задач практического характера и задач из смежных учебных предметов. 

На углубленном уровне к перечисленным выше добавляются: 

 становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и 

технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования; 

 понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении 

математических теорий; 

 осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логически обоснования 

доказательств; осмысление проблемы соответствия дедуктивных выводов отвлеченных 
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теорий и реальной жизни; 

 овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, теории 

вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для описания и 

анализа проблем из реальной жизни; 

 готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и 

смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе при 

решении нестандартных задач; 

 овладение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода рассуждения. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных 

способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведётся на основе 

принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, 

целостности и системности математического образования, его связи с техникой, технологией, 

жизнью. Содержание по алгебре и началам математического анализа формируется на основе 

Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде 

совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра 

школьного математического образования применительно к старшей школе. Программа 

регламентирует объём материала, обязательного для изучения, но не задаёт распределения его по 

классам. Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра»; 

«Математический анализ»; «Вероятность и статистика»; «Геометрия».  

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение многочленов с 

целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и 

завершение базовых знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с понятием 

комплексного числа, правилами действий с ними, различными формами записи комплексных 

чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и завершает основную 

содержательную линию курса школьной математики «Числа». Основное назначение этих 

вопросов связано с повышением общей математической подготовки учащихся, освоением 

простых и эффективных приёмов решения алгебраических задач. Раздел «Математический 

анализ» представлен тремя основными темами: «Элементарные функции», «Производная» и 

«Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей модели описания и исследования разнообразных реальных процессов. 

Изучение степенных, показательных, логарифмических и тригонометрических функций 

продолжает знакомство учащихся с основными элементарными функциями, начатое в основной 

школе. Помимо овладения непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и 

неравенства, у учащихся формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе 

объяснения правомерности стандартных и эвристических приёмов решения задач. Темы 

«Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для 

тех, кто выбрал изучение математики на углублённом уровне, поэтому их изложение 

предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную интуицию учащихся, 

более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт 

представление учащимся об общих идеях и методах математической науки. При изучении 

раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные математические модели, 

позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных событий, делать выводы и 

прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей. 

 

 

 

        Место предмета в учебном плане 

 



На изучение предмета «Математика» в 10-11 классах учебным планом МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска отводится: 

10 -11 класс – всего 204 часа в год, 6 часов в неделю:  

                алгебра – 136 часов в год, 4 часа в неделю, 

                геометрия – 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Алгебра и начала анализа изучается на углубленном уровне  4 часа в неделю, геометрия на 

базовом 2 часа. 

 

Формы  промежуточного, итогового контроля: тестирование, устный опрос, практическая работа, 

зачет, презентация, защита проекта, текущие самостоятельные и контрольные работы. 

Программа по предмету «Математика» обеспечена УМК: учебники «Алгебра и начала 

математического анализа». 10-11 классы Базовый и углубленный уровни. Авторы: Ш.А.Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёв, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин  «Геометрия»  10-11 классы. Базовый 

и углубленный уровни Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, Л.С. 

Киселёва. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета «Математика» на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в нем учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования. Данный УМК полностью отвечает стандартам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в 

качестве учебников для любых типов общеобразовательных учреждений и входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах.  

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Изучение Математики: алгебры и начал математического анализа и геометрии в старшей школе 
даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

 
I. Личностные результаты освоения программы: 
  

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 нашейстраны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 



– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам между народного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а так же различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлений. 
 

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 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.  
 

II. Метапредметные результаты освоения программы: 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

 
а) 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.  
 

б) 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;  

– 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.  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
 

в) 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.  

 

III. Предметные результаты освоения программы: 

 
–  формирование  представлений  о  математике,  её  роли  в  жизни  и профессиональной  

деятельности  человека,  необходимость  применения математических знаний для решения 

современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с 

учетом рынка труда Томской области;  

–  овладение  основными  навыками  получения,  применения,  интерпретации  и презентации  

информации  математического  содержания,  использования математических  знаний  в  

повседневной  жизни  и  изучения  других  предметов, формирование  представлений  о  

реальном  секторе  экономики  и  рынке  труда Томской области;  

–  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию 

промышленности родного края, освоение системы математических знаний для последующего 

изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических  специальностей  в  

учреждениях  системы  среднего  и  высшего профессионального образования и для 

самообразования. 

 

Выпускник научится на базовом уровне: 

Цели освоения предмета: 



Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни  и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики; 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук; 

 

Требования к результатам: 

 

Элементы теории множеств и математической логики 
 

Выпускник научится на базовом уровне: 

– оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

– находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

– строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

– распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,    в том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений; 

- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

– оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

– проверять принадлежность элемента множеству; 

– находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений;  

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов. 

Выпускник научится на углубленном уровне: 



– свободно оперировать
 
понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

– задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

– проверять принадлежность элемента множеству; 

находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 

 повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем;  

понимать суть косвенного доказательства; 

– оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

– применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа и выражения 
 

Выпускник научится на базовом уровне: 

– оперировать  понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

– оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

– выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

– выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

– сравнивать рациональные числа между собой; 

– оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

– изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

– изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

– выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

– выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

– вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

– изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

– оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  



 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

– выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

– соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

– использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

– свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

– приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

– оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

– находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

– пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

– находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

– изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

– использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

– выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач 

из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

– оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

– понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

– переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

– 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; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

– понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

– 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 многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

–владеть понятиями 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 

 

Уравнения и неравенства 
 

Выпускник научится на базовом уровне: 

– решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

– решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида loga x 

< d; 

– решать показательные уравнения, вида ab
x
+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида a
x
 < d    (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

– приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида:  

sinx=a,  cosx=a,  tgx=a, ctgx=a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

– использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 



– использовать метод интервалов для решения неравенств; 

– использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

– изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

– выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

– использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

– уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– 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, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

– овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

– применять теорему Безу к решению уравнений; 

– применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

– 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; 

– решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

– владеть разными методами доказательства неравенств; 

– решать уравнения в целых числах; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– 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. 

 

 

Функции 

 
Выпускник научится на базовом уровне: 

– оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

– оперировать  понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

– распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

– соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

– находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

– определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

– оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

– строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 



– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

– определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

– владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

– владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

– владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

– владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

– владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

– применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

– применять при решении задач преобразования графиков функций; 

– владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

– применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

– интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

– определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

– применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

 

Элементы математического анализа 

 
Выпускник научится на базовом уровне: 

– оперировать  понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

– определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 



– решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

– соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

– использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

– вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

– вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

– решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

– интерпретировать полученные результаты. 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

– применять для решения задач теорию пределов; 

– владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

– 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 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. 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– 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 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 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

 
Выпускник научится на базовом уровне: 

– оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

– вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

– читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

– иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

– иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

– понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

– иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

– иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

– иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

– выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

– уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

– оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; - 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

– владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

– иметь представление об основах теории вероятностей; 



– иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

– иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

– иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

– понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

– иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

– иметь представление о корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

– выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– иметь представление о центральной предельной теореме; 

– иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

– иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

– иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

– иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

– владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

– владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

– уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

– иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности 

задачи нахождения гамильтонова пути; 

– владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач;  

– уметь применять метод математической индукции; 

– уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

 

 

Текстовые задачи 

 
Выпускник научится на базовом уровне: 

– решать несложные текстовые задачи разных типов; 

– анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

– понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

– действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

– использовать логические рассуждения при решении задачи; 

– работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

– осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

– анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

– решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

– решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

– решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 



– решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

– использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

– выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

– строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

– решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

– анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;   

– переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– 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 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

–  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 

 



 

 

Геометрия 

 
Выпускник научится на базовом уровне: 

– оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

– распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

– изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

– извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

– применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

– находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

– распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

– находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

– использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

– соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

– соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

– оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

– применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

– применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

– формулировать свойства и признаки фигур; 

– доказывать геометрические утверждения; 

– владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

– находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

– вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



– использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

– самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

– исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

– решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

– владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

– иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

– уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

– иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

– применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

– уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

– уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

– владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

– владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

– владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

– владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

– владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

– владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

– владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

– иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

– владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 

– владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

– владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

– иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

– владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении 

задач; 

– иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

– уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 



– иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– иметь представление об аксиоматическом методе; 

– владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

– уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

– владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

– иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

– владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

– иметь представление о конических сечениях;  

– иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их - 

при решении задач; 

– применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

– владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

– применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

– иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

– применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

– применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

– иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о площади ортогональной проекции; 

– иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

– иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; 

– уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

– уметь применять формулы объемов при решении задач. 

 

Векторы и координаты в пространстве 
Выпускник научится на базовом уровне: 

– оперировать  понятием декартовы координаты в пространстве;  

– находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 



– находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

– задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

– решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– владеть понятиями векторы и их координаты; 

– уметь выполнять операции над векторами; 

– использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

– применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

– применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

– задавать прямую в пространстве; 

– находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

– находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат. 

 

История математики 

 
Выпускник научится на базовом уровне: 

– описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

– знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

– понимать роль математики в развитии России 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

– понимать роль математики в развитии России 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

– понимать роль математики в развитии России. 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

– понимать роль математики в развитии России. 

 

 

Методы  математики 

 
Выпускник научится на базовом уровне: 

– применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

– замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

– приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

– применять основные методы решения математических задач; 

– на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

– применять основные методы решения математических задач; 

– на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

– применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

– пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

 

Выпускник научится на углубленном уровне: 

– применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

10-11 классы  

Алгебра и начала Анализа 

(4 часа в неделю, всего 272 часа) 

 

10 класс  

 

Повторение курса 7 -9 класса (4 ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства и их системы.  

 

1.Действительные числа  (17 ч)  

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

  

2.Степенная функция (17 ч) 

 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

  

3.Показательная функция  (16 ч) 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

. 

 4.Логарифмическая функция (23 ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

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



  

5. Тригонометрические формулы (25 ч) 

 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  (20 ч) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 

  

7. Повторение курса алгебры 10 класса ( 12 ч)  

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и 

логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических 

неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение 

тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и  логарифмических уравнений. 

Текстовые задачи на проценты, движение. 

  

 

11 класс 

 (4 часа в неделю - 136 ч) 

1.Повторение курса 10 класса  (4 ч)  

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. Степенная 

функция. 

 

2. Тригонометрические функции (20ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций       y = 

cos x, y = sin x, y = tg x. 

  

 3.Производная и её геометрический смысл  ( 20 ч ) 

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

  

 4.Применение производной к исследованию функций (18 ч ) 

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика. Точки перегиба. 

  

 5. Интеграл ( 17 ч ) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

  

 6. Комбинаторика (13 ч)  

 Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

 

7. Элементы  теории вероятностей (13ч) 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение 

вероятностей.  Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность.  

 

8. Статистика (9ч) 



Случайные величины; центральные тенденции; меры разброса. 

 

9. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы (22 ч) 

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. 

 

Геометрия 10-11 классы 

(2 часа в неделю, всего 136 часов) 

 

Геометрия 10 класс 

 

Повторение курса геометрии 7-9. (4ч) 

Треугольники. Теорема Пифагора. Площадь треугольников. Четырехугольники. Площади 

четырехугольников. Теорема синусов, косинусов. 

 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (4 ч). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (13 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация 

взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 

прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух 

плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (16 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

 

4. Многогранники (15 ч). 

Понятие многогранника. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Правильные многогранники. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 

5. Некоторые сведения из планиметрии -10 часов. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.  

 

6.Повторение (6 ч).  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч.) 

 



1. Цилиндр, конус, шар (16 ч.) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, 

вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры 

вращения. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

 

2. Объёмы тел (20 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. 

Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его 

частей.  

 

3. Векторы в пространстве (6 ч) 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические 

сведения. 

 

4. Метод координат в пространстве. Движения (15 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. 

Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

 

5. Обобщающее повторение за курс 10-11 классов (10 ч.) 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 
Повторение курса алгебры 

7-9 класса 
4 

Основная  цель: формирование представлений о 

целостности и непрерывности курса алгебры; овладение 

умением обобщения и систематизации знаний по 

основным темам курса алгебры 7-9 класса; развитие 

логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики 

2 Действительные числа   17 

 Основная  цель: формирование представлений о 

натуральных, целых числах, о признаках делимости, 

простых и составных числах, о рациональных числах, о 

периоде, о периодической дроби, о действительных 

числах, об иррациональных числах, о бесконечной 

десятичной периодической дроби, о модуле 

действительного числа; формирование умений определять 

бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей 



геометрической прогрессии; овладение умением 

извлечения корня п-й степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени; овладение 

навыками решения иррациональных уравнений, используя 

различные методы решения иррациональных уравнений и 

свойств степени с любым целочисленным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие рационального числа, бесконечной 

десятичной периодической дроби; определение корня п-й 

степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, 

подбирать аргументы, формулировать выводы, приводить 

доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; 

представлять бесконечную периодическую дробь в виде 

обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; выполнять 

преобразования выражений, содержащих радикалы; 

решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным 

показателем. 

 

3 Степенная функция 17 

Основная  цель: формирование представлений о 

степенной функции, о монотонной функции; 

формирование умений выполнять преобразование данного 

уравнения в уравнение-следствие, расширения области 

определения, проверки корней; овладение умением 

решать иррациональные уравнения методом возведения в 

квадрат обеих частей уравнения, проверки корней 

уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования 

уравнения. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; 

определение степенной функции; понятие иррационально 

уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при 

различных значениях показателя; исследовать функцию 

по схеме (описывать свойства функции, находить 

наибольшие и наименьшие значения); решать простейшие 

уравнения и неравенства стандартными методами; 

изображать множество решений неравенств с одной 

переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, 

подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы 

сокращённого умножения при их упрощении; решать 

иррациональные уравнения;  составлять математические 

модели реальных ситуаций;  давать оценку информации, 

фактам, процесса, определять их актуальность. 

 

4 Показательная функция 16 

Основная  цель: формирование понятий о показательной 

функции, о степени с произвольным действительным 

показателем, о свойствах показательной функции, о 



графике функции, о симметрии относительно оси ординат, 

об экспоненте; формирование умения решать 

показательные уравнения различными методами: 

уравниванием показателей, введением новой переменной; 

овладение умением решать показательные неравенства 

различными методами, используя свойства 

равносильности неравенств; овладение навыками решения 

систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и её 

свойства; методы решения показательных уравнений и 

неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по 

значению её аргумента при различных способах задания 

функции; строить график показательной функции; 

проводить описание свойств функции; использовать 

график показательной функции для решения уравнений и 

неравенств графическим методом; решать простейшие 

показательные уравнения и их системы; решать 

показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие 

показательные неравенства и их системы; решать 

показательные неравенства, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию; 

предвидеть возможные последствия своих действий 

5 
Логарифмическая 

функция   
23 

Основная  цель: формирование представлений о 

логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о 

натуральном логарифме, о формуле перехода от 

логарифма с одним основанием к логарифму с другим 

основанием; формирование умения применять свойства 

логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, 

логарифм степени, при упрощении выражений, 

содержащих логарифмы; овладение умением решать 

логарифмические уравнения; переходя к равносильному 

логарифмическому уравнению, метод потенцирования, 

метод введения новой переменной, овладение навыками 

решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое 

тождество и свойства логарифмов; формулу перехода; 

определение логарифмической функции и её свойства; 

понятие логарифмического уравнения и неравенства; 

методы решения логарифмических уравнений; алгоритм 

решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и 

логарифмом; вычислять логарифм числа по определению; 

применять свойства логарифмов; выражать данный 

логарифм через десятичный и натуральный; применять 

определение логарифмической функции, её свойства в 

зависимости от основания; определять значение функции 



по значению аргумента при различных способах задания 

функции; решать простейшие логарифмические 

уравнения, их системы; применять различные методы для 

решения логарифмических уравнений; решать 

простейшие логарифмические неравенства. 

 

6 
Тригонометрические 

формулы   
25 

Основная  цель:  формирование представлений о 

радианной мере угла, о переводе радианной меры в 

градусную и наоборот, градусной - в радианную; о 

числовой окружности на координатной плоскости; о 

синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о 

четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; 

доказывать тождества; выполнять преобразование 

выражений посредством тождественных преобразований; 

овладение умением применять формулы синуса и 

косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для 

упрощения выражений;  овладение навыками 

использования формул приведения и формул 

преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

произвольного угла; радианной меры угла; как определять 

знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по 

четвертям; основные тригонометрические тождества; 

доказательство основных тригонометрических тождеств; 

формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и 

наоборот; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла; используя числовую окружность определять синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; 

определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

по четвертям; выполнять преобразование простых 

тригонометрических выражений; упрощать выражения с 

применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

 

7 
Тригонометрические 

уравнения 
20 

Основная  цель: формирование представлений о решении 

тригонометрических уравнений на числовой окружности, 

об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе 

числа; формирование умений решения простейших 

тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением 

решать тригонометрические уравнения методом введения 

новой переменной, методом разложения на множители; 

расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений. 



 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса 

и формулы для решения простейших тригонометрических 

уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения по формулам; решать квадратные уравнения 

относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные 

уравнения первой и второй степени и решать их по 

алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой переменной, метод разложения на 

множители при решении тригонометрических уравнений; 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно 

искать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию. 

 

8 
Повторение курса алгебры 

10 класса 
12 

Основная  цель: обобщить и систематизировать курс 

алгебры и начала анализа за 10 класс, решая тестовые 

задания по сборникам тренировочных заданий по 

подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного 

участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность. 

 

 
 

Алгебра и начала математического анализа 

11 класс 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 
Повторение курса алгебры 

10 класса 
4 

Основная  цель: формирование представлений о 

целостности и непрерывности курса алгебры; овладение 

умением обобщения и систематизации знаний по 

основным темам курса алгебры 10 класса; развитие 

логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики 

2 
Тригонометрические 

функии 
20 

Основная  цель: формирование представлений об области 

определения и множестве значений тригонометрических 

функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем 

положительном периоде; формирование умений находить 

область определения и множество значений 

тригонометрических функций сложного аргумента, 

представленного в виде дроби и корня; овладение 

умением свободно строить графики тригонометрических 

функций и описывать их свойства; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: область определения и множество значений 

элементарных тригонометрических функций; 



тригонометрические функции, их свойства и графики; 

 уметь: находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций; множество 

значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где 

f(x)- любая тригонометрическая функция; доказывать 

периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и нечётность; строить 

графики тригонометрических функций; совершать 

преобразование графиков функций, зная их свойства; 

решать графически простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

3 
Производная и её 

геометрический смысл   
20 

Основная  цель: формирование понятий о мгновенной 

скорости, о касательной к плоской кривой, о касательной 

к графику функции, о производной функции, о 

физическом смысле производной, о геометрическом 

смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о 

производных элементарных функций; формирование 

умения использовать алгоритм нахождения производной 

элементарных функций простого и сложного аргумента; 

овладение умением находить производную любой 

комбинации элементарных функций; овладение навыками 

составления уравнения касательной к графику функции 

при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие производной функции, физического и 

геометрического смысла производной; понятие 

производной степени, корня; правила 

дифференцирования; формулы производных 

элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

 уметь:  вычислять производную степенной функции и 

корня; находить производные суммы, разности, 

произведения, частного; производные основных 

элементарных функций; находить производные 

элементарных функций сложного аргумента; составлять 

уравнение касательной к графику функции по алгоритму; 

участвовать в диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных 

примерах; осуществлять поиск нескольких способов 

решения, аргументировать рациональный способ, 

проводить доказательные рассуждения; самостоятельно 

искать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

4 
Применение производной 

к исследованию функций 
18 

Основная  цель: формирование представлений о 

промежутках возрастания и убывания функции, о 

достаточном условии возрастания функции, о 

промежутках монотонности функции, об окрестности 

точки, о точках максимума и минимума функции, о точках 

экстремума, о критических точках; формирование умения 

строить эскиз графика функции, если задан отрезок, 



значения функции на концах этого отрезка и знак 

производной в некоторых точках функции; овладение 

умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  овладение навыками 

исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функций, точки перегиба и интервалы 

выпуклости. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек 

экстремума; как применять производную к исследованию 

функций и построению графиков; как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 уметь: находить интервалы возрастания и убывания 

функций; строить эскиз графика непрерывной функции, 

определённой на отрезке; находить стационарные точки 

функции, критические точки и точки экстремума;  

применять производную к исследованию функций и 

построению графиков;  находить наибольшее и 

наименьшее значение функции; работать с учебником, 

отбирать и структурировать материал. 

5 Интеграл 17 

Основная  цель:  формирование представлений о 

первообразной функции, о семействе первообразных, о 

дифференцировании и интегрировании, о таблице 

первообразных, о правилах отыскания первообразных; 

формирование умений находить для функции 

первообразную, график которой проходит через точку, 

заданную координатами;  овладение умением находить 

площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной 

прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила 

нахождения первообразных; таблицу первообразных; 

формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

 уметь:   проводить информационно-смысловой анализ 

прочитанного текста в учебнике, участвовать в диалоге, 

приводить примеры; аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их 

устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить 

одну из первообразных для суммы функций и 

произведения функции на число, используя справочные 

материалы; выводить правила отыскания первообразных; 

изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; вычислять интеграл от 

элементарной функции простого аргумента по формуле 

Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования;  вычислять площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х 

= b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить 

площадь криволинейной трапеции, ограниченной 



параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала 

движения до остановки, если известна его скорость; 

предвидеть возможные последствия своих действий; 

владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

6 Комбинаторика 13 

Основная  цель: формирование представлений о научных, 

логических, комбинаторных методах решения 

математических задач; формирование умения 

анализировать, находить различные способы решения 

одной и той же задачи, делать выводы; развитие 

комбинаторно-логического мышления. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: метод математической индукции; понятия 

перестановок, размещения, сочетания; правило 

произведения при выводе формулы числа перестановок; 

формулу бинома Ньютона. 

уметь:   применять при решении задач метод 

математической индукции; создавать математические 

модели для решения комбинаторных задач с помощью 

подсчета числа размещений, перестановок и сочетаний; 

находить число перестановок с повторениями; решать 

комбинаторные задачи; применять при решении задач 

формулу бинома Ньютона. 

7 
Элементы теории 

вероятности 
13 

Основная  цель: формирование понятие вероятности 

случайного независимого события; овладение навыками 

решения задач на применение теоремы о вероятности 

суммы двух несовместных событий и на нахождение 

вероятности произведения двух независимых событий.  

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: определение суммы и произведения события; 

вероятности события в классическом понимании; иметь 

представление об условной вероятности событий; строгое 

определение независимости двух событий. 

уметь:   приводить примеры случайных, достоверных и 

невозможных событий; примеры несовместных событий; 

находить вероятность суммы произвольных и 

несовместных событий;  доказывать независимость 

событий; находить условную вероятность; решать 

практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

8 Статистика 9 

Основная  цель: формирование понятий статистических 

методов отбора информации; овладение навыками 

решения задач на применение статистических методов 

отбора информации.  

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие случайной величины; понятие генеральной 

совокупности и выборки; основные центральные 

тенденции: моду, медиану, среднее; какая их центральных 

тенденций наилучшим образом характеризует 

совокупность; иметь представление о математическом 

ожидании; знать основные меры разброса значений 

случайной величины: размах, отклонение от среднего и 

дисперсию. 

уметь:   представлять распределение значений дискретной 



случайной величины в виде частотной таблицы, полигона 

частот (относительных частот); представлять 

распределение значений непрерывной случайной 

величины в виде частотной таблицы и гистограммы; 

приводить примеры репрезентативных выборок значений 

случайной величины; находить центральные тенденции 

учебных выборок; вычислять значение математического 

ожидания случайной величины с конечным числом 

значений; находить меры разброса случайной величины с 

небольшим числом различных её значений 

9 
Обобщающее повторение 

курса алгебры и начал 

анализа за 10- 11 классы 

22 

Основная  цель: обобщение и систематизация курса 

алгебры и начал анализа за 10- 11 классы;  создание 

условий для плодотворного участия в групповой работе, 

для формирования умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность;  

формирование представлений об идеях и методах 

математики, о математике как средстве моделирования 

явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих 

способностей; воспитание понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

 

 

Геометрия 

10 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 
Повторение курса 

геометрии 7-9. (4ч) 
4 

Основная цель: формирование представлений о 

целостности и непрерывности курса геометрии; овладение 

умением обобщения и систематизации знаний по 

основным темам курса геометрии 7-9 классов;  

2 
Введение (аксиомы 

стереометрии и их 

следствия) 

4 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и 

способами задания плоскости на базе групп аксиом 

стереометрии и их следствий. 

Основная  цель – сформировать представления учащихся 

об основных понятиях и аксиомах стереометрии, 

познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение 

основных пространственных фигур, в том числе, 

многогранников. Даются несколько способов изготовления 

моделей многогранников из разверток и геометрического 

конструктора. Моделирование многогранников служит 

важным фактором развития пространственных 

представлений учащихся.  

 
Параллельность прямых и 

плоскостей 
13 

Цель: дать учащимся систематические знания о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Основная  цель – сформировать представления учащихся о 

понятии параллельности и о взаимном расположении 



прямых и плоскостей в пространстве, систематически 

изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, 

познакомить с понятиями вектора, параллельного 

переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в 

параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии 

сведения о параллельных прямых. Большую помощь при 

иллюстрации свойств параллельности и при решении задач 

могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на параллельном 

проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на 

плоскости.  

Для углубленного изучения могут служить задачи на 

построение сечений многогранников плоскостью. 

 
Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 
16 

Цель: дать учащимся систематические знания о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве; ввести понятие углов между прямыми и 

плоскостями. 

Основная  цель  – сформировать представления учащихся 

о понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве, систематически изучить свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятием центрального проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в 

центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии 

сведения о перпендикулярных прямых. Большую помощь 

при иллюстрации свойств перпендикулярности и при 

решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся 

знакомятся с методом изображения пространственных 

фигур, основанном на центральном проектировании. Они 

узнают, что центральное проектирование используется не 

только в геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д., 

что восприятие человеком окружающих предметов 

посредством зрения осуществляется по законам 

центрального проектирования. Учащиеся получают 

необходимые практические навыки по изображению 

пространственных фигур на плоскости в центральной 

проекции. 

 Многогранники 15 

Цель: сформировать у учащихся представление об 

основных видах многогранников и их свойствах; 

рассмотреть правильные многогранники. 

Основная  цель – познакомить учащихся с понятиями 

многогранного угла и выпуклого многогранника, 

рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению 

задач, сформировать представления о правильных, 

полуправильных и звездчатых многогранниках, показать 

проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют 



выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и 

граней выпуклого многогранника играет важную роль в 

различных областях математики и ее приложениях. При 

изучении правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранников следует использовать модели этих 

многогранников, изготовление которых описано в 

учебнике, а также графические компьютерные средства. 

 
Некоторые сведения из 

планиметрии 
10 

Основная  цель – расширить известные учащимся 

сведения о геометрических фигурах на плоскости: 

рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, 

связанных с окружностью, о вписанных и описанных 

четырехугольниках; вывести формулы для медианы 

и биссектрисы треугольника, а также формулы 

площади треугольника, использующие радиусы 

вписанной и описанной окружностей; познакомить 

учащихся с такими интересными объектами, как 

окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и 

Чевы, и, наконец, дать геометрические определения 

эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 

канонические уравнения.  

Изучение этих теорем и формул целесообразно 

совместить с рассмотрением тех или иных вопросов 

стереометрии:  

- теоремы об углах и отрезках, связанных с окружно-

стью, рассмотреть при изучении темы «Сфера и 

шар»;  

- различные формулы, связанные с треугольником,-

при изучении темы «Многогранники», в частности, 

теоремы Менелая и Чевы - в связи с задачами на 

построение сечений многогранников;  

- сведения об эллипсе, гиперболе и параболе 

использовать при рассмотрении сечений 

цилиндрической и конической поверхностей.  

 Повторение 6 
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 
классе 

 

 

11 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 Цилиндр, конус, шар 15 

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об 

основных видах тел вращения. 

Задачи: дать учащимся систематические сведения об 

основных видах тел вращения. Изучение круглых тел 

(цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы 

основных пространственных геометрических тел. В ходе 

знакомства с теоретическим материалом темы значительно 



развиваются пространственные представления учащихся: 

круглые тела рассматривать на примере конкретных 

геометрических тел, изучать взаимное расположение круг-

лых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), 

ознакомить с понятиями описанных и вписанных призм и 

пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет 

продолжить работу по  формированию логических и 

графических умений. 

Основная  цель – сформировать представления учащихся 

о круглых телах, изучить случаи их взаимного 

расположения, научить изображать вписанные и 

описанные фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об 

окружности и круге, о взаимном расположении прямой и 

окружности,  о вписанных и описанных окружностях. 

Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами 

вращения, выясняют их свойства, учатся их изображать и 

решать задачи на фигуры вращения. Формированию более 

глубоких представлений учащихся могут служить задачи 

на комбинации многогранников и фигур вращения. 

 

 Объемы тел 16 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

Задачи: продолжить систематическое изучение 

многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. 

Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади 

плоской фигуры и формулировать основные свойства 

объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном 

курсе математики приходится принимать без 

доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит, 

по существу, к трудным разделам высшей математики. 

Поэтому нужные результаты устанавливать, 

руководствуясь больше наглядными соображениями. 

Учебный материал главы в основном должен усвоиться в 

процессе решения задач. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о 

понятиях объема и площади поверхности, вывести 

формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на 

нахождение объемов и площадей поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал 

планиметрии о площадях плоских фигур. При выводе 

формул объемов используется принцип Кавальери. Это 

позволяет чисто геометрическими методами, без 



использования интеграла или предельного перехода, 

найти объемы основных пространственных фигур, 

включая объем шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется 

большим количеством разнообразных задач на 

вычисление объемов и площадей поверхностей. 

 

 Векторы в пространстве 6 

О Основная  цель: сформировать у учащихся понятие 

вектора в пространстве; рассмотреть основные 

операции над векторами. 

 

 
Метод координат в 

пространстве. Движение 
15 

Цель: введение понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве; знакомство с координатно-

векторным методом  решения задач. 

Задачи: сформировать у учащихся умения применять 

координатный и векторный методы к решению задач на 

нахождение длин отрезков и углов между прямыми и 

векторами в пространстве. В ходе изучения темы 

целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в 

пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и 

осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить 

содержание и место векторного и координатного методов 

в курсе геометрии 

Основная цель – обобщить и систематизировать 

представления учащихся о декартовых координатах и 

векторах, познакомить с полярными и сферическими 

координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной 

стороны, во многом повторяет изучение соответствующих 

тем планиметрии, а с другой стороны, дает 

алгебраический метод решения стереометрических задач. 

 

 
Обобщающее повторение 

курса геометрии 10-11 

классы 

16 

Цель: повторение и систематизация материала 10-11 

классов. 

задачи: повторить и обобщить знания и умения, учащихся 

через решение задач по следующим темам: метод 

координат в пространстве; многогранники; тела вращения; 

объёмы многогранников и тел вращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

а) учебная и методическая литература  

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Программа 

общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с. 

2. Ш.А. Алимов Алгебра и начала математического анализа: Учеб. для 10–11 кл. 

базовый и углубленный уровни /Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М. В. Ткачева и др.; – М.: 

Просвещение, 2019. – 463 с.  

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, Л.С. Киселёва. Геометрия: 

Учеб. для 10-11 кл. «Геометрия»  базовый и углубленный уровни – М: Просвещение,  2019 г – 

287 с. 

4. М.И. Шабунин Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы 

10 класс. Базовый и углубленный уровни – М: Просвещение,  2019 г – 207 с. 

5. М.И. Шабунин Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы 

11 класс. Базовый и углубленный уровни – М: Просвещение,  2019 г – 207 с. 

6. Л. А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы - М.: 

Мнемозина 2013  

7. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 10 класс. Контрольные работы. Базовый 

уровень - М.: Мнемозина, 2013  

8. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 11 класс. Контрольные работы. Базовый 

уровень - М.: Мнемозина, 2013  

9. Л.И. Звавич и др.  Алгебра и начала анализа: 3600 задач для школьников и 

поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2012. 

10. Решение задач и выполнение заданий по математике с комментариями и ответами для 

подготовки к ЕГЭ / Сост. В.Н. Студенецкая, З.С. Гребнева. – Волгоград: Учитель, 2014. – 228 с. 

11. Г.И. Григорьева Поурочные разработки по алгебре и началам анализа 10 класс. 1 и 2  

часть: Волгоград: Учитель 2008. – 150 с. 

12. Г.И. Григорьева Поурочные разработки по алгебре и началам анализа 11 класс. 1 и 2 

часть: Волгоград: Учитель 2008. – 240 с. 

13. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение, 

2013г 

14. А.П.Ершова В.В. Голобродько  «Математика. Самостоятельные и контрольные 

работы» Геометрия 10 класс «Илекса» Москва 2003 г 

15. А.П.Ершова В.В. Голобродько  «Математика. Самостоятельные и контрольные 

работы» Геометрия 11 класс «Илекса» Москва 2003 г 

16. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

17. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

18. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

19. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

20. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

 

б) рекомендуемые сайты и электронные пособия по математике: 



 

 1000zadach.info  - интернет-сборник задач по школьному курсу математики. 

http://mat.1september.ru  - Газета "Математика" Издательского дома «Первое сентября» 

 http://comp-science.narod.ru  - Дидактические материалы по информатике и математике 

 http://methmath.chat.ru   - Методика преподавания математики 

 http://www.math.ru  - Math.ru: Математика и образование 

 http://www.math-on-line.com   - Занимательная математика — школьникам (олимпиады, 

игры, конкурсы по математике) 

 Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

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

 Интернет-ресурс «Открытая математика. Стереометрия». –  www.college.ru.  

 Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 

 

Технические средства: 

 

1. Аудиторная доска. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Таблицы по алгебре и геометрии.  
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