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Планируемые результаты 

— целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки математики и 

общественной практики ее применения; 

— основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и иде-

алами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности с применением методов математики; 

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

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной деятельности и лич-

ностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и расширении матема-

тических знаний и способов действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

— осознанный выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических ме-

тодов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

— логическое мышление: критичности (умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка 

проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

Метапредметные: 

— способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной деятельно-

сти, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять информа-

цию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хра-

нить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задача-

ми; 

— навыки осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— владение языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

— представление о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 
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— представление о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволя-

ющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

— владение методами  доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, проводить до-

казательные рассуждения в ходе решения задач; 

— стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, три-

гонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования готовых компьютерных про-

грамм, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;   

  сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа; 

— владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их ос-

новных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном ми-

ре геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;); 

— сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории ве-

роятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практи-

ческих ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

— сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математи-

ческих утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

— сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний ос-

новных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестан-

дартные способы решения задач; 

— сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

Содержание учебного предмета 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие 

о степени с действительным показателем. 

Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление десятич-

ных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении практических 

возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа. 

Комплексное число. Алгебраическая форма комплексного числа. Действительная и мнимая часть 

комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, равные комплексные числа. 
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ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Целые корни многочлена с целыми коэф-

фициентами. Решение целого алгебраического уравнения. Основная теорема алгебры (без доказа-

тельства). Число корней многочлена. Бином Ньютона. 

Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выражений, содержащих 

корни, степени и логарифмы. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования тригонометриче-

ских выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Тригонометрические 

функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и 

обратные преобразования. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 

уравнений и неравенств, а также их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых перемен-

ных. Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение системы уравнений с двумя неиз-

вестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интерва-

лов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных обла-

стей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ФУНКЦИИ 

Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. Построение графи-

ков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечет-

ность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной данной.  

Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия относительно 

осей координат, начала координат и прямой y = x. 

 Линейная и квадратичная функции, функция y =k/x, их свойства и графики. График дробно-

линейной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, функция y = nx , их свойства и графики. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 

Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. 

Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на бесконечности. Связь между существо-

ванием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и частного. Горизон-

тальные, вертикальные и наклонные асимптоты. 

ПРОИЗВОДНАЯ И ИНТЕГРАЛ 

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение производной 

функции. Геометрический и физический смыслы производной. Производная степенной функции. 
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Производные суммы, разности, произведения и частного функций. Производные основных элемен-

тарных функций. Производная сложной функции. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. Применение пер-

вой и второй производных к исследованию функции и построению графика. Дифференциальное 

уравнение гармонических колебаний. 

Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. Первообразные 

основных элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона—

Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный выбор. 

Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события и вероятность. Вы-

числение вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы числа переста-

новок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и их харак-

теристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления собы-

тий в простейших практических ситуациях. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересе-

чение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Элементы логики. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. Доказа-

тельство от противного. Пример и контрпример. 

ВВЕДЕНИЕ 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, 

признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллель-

ность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение простран-

ственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теоре-

ма о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между   параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

МНОГОГРАННИКИ. 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы Вы-

пуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

полная поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида,  ее  основание,  

боковые  ребра,  высота,  боковая  и  полная  поверхности.  Треугольная  пирамида.  Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. По-
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нятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая и  зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додека-

эдр и икосаэдр). 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание век-

торов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколли-

неарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векто-

рам. 

МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДВИЖЕНИЯ. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сфе-

ры и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина 

вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеар-

ность векторов в координатах. 

ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, разверт-

ка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

ОБЪЁМЫ ТЕЛ И ПЛОЩАДИ ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольно-

го параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

 

                           10 класс (204 ч) 

№ тема кол-во часов 

1 Повторение 7 

2 Функции и их графики 23 

3 Степени и корни 17 

4 Введение в стереометрию. Параллельность прямых и плоскостей 19 

5 Показательная и логарифмическая функции 22 

6 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 

7 Тригонометрические функции и их свойства 46 

8 Многогранники 17 

9 Элементы теории вероятностей и комбинаторики 9 

10 Повторение 25 

11 Резервные уроки 4 

 

                              11 класс (204 ч) 

№ тема кол-во часов 

1 Повторение курса 10 класса 6 

2 Непрерывность и пределы функций 12 

3 Векторы 10 

4 Производная функции 22 

5 Техника дифференцирования 25 
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6 Тела вращения 24 

7 Интеграл и первообразная 16 

8 Объёмы тел 16 

9 Уравнения, неравенства и их системы 30 

10 Элементы теории вероятности 13 

11 Повторение 30 

 

 

 


