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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия» составлена на основе: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»;  

• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

правпотребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»;  

• Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з; 

• Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года); 

• Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1»; 

• Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10 – 11 классы : учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни / [ сост. Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2016.  – 128 с.  

• Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 – 11 классы : учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций : базовый и углубл. 

уровни / [ сост. Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2016.  – 93 с.  

Рабочая программа согласно концепции развития  математического 

образования Российской  Федерации предполагает решение следующих 
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задач: 

- предоставить  каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

- обеспечить  каждого обучающегося развивающей 

интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую 

математике красоту и увлекательность; 

- обеспечить необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» входит в перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения в средней общеобразовательной школе. Соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта  и предназначен для изучения 

курса алгебры и начал математического анализа и геометрии в 10-11 классе 

на профильном уровне.  

Цель: 

формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Математический 

язык подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Задачи: 

•  изучить математику для  развития алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики и предметов 

естественнонаучного цикла; овладения  навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

•  получить конкретные знания о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных,  экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры.; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

Изучение алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется на 

двух уровнях - базовом и профильном (углублённом), каждый из которых 

имеет свою специфику в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Отличия курса «Алгебры и начал анализа» на базовом уровне от того 
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же курса на профильном уровне заключаются в том, что один и тот же 

математический материал в первом случае служит главным образом 

средством развития личности обучающихся, повышения их общекультурного 

уровня. Во втором случае во главу угла ставится развитие математических 

способностей обучающихся и сохранение традиционно высокого уровня 

российского математического образования. Эти отличия проявляться в 

учебной деятельности: это, например, различный уровень изложения 

материала и некоторое расширение содержания курса в классах с 

углубленным изучением, различная глубина изучения ключевых понятий, 

качественные различия в задачном материале.  Поэтому обучающиеся, 

имеющие ярко выраженную склонность к занятиям наукой, и в частности к 

математике, могут получить возможности развития своих способностей. Для 

этой категории обучающихся будут предложны темы самостоятельных 

исследовательских работ. Некоторые из них  предусмотрены в программе для 

углубленного уровня. 

           Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы стереометрии, изучить свойств 

пространственных тел, научиться применять полученные знания для решения 

практических задач. 

В ходе реализации данной программы предусматривается применение 

следующих технологий обучения: 

• технология уровневой дифференциации; 

• технология деятельностного подхода; 

• элементы проблемного обучения; 

• технология проектного обучения; 

• технология исследовательской деятельности; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Важную роль в учебном процессе играют формы  обучения, в качестве 

которых выступают устойчивые способы организации педагогического 

процесса. 

Формы обучения – виды учебных занятий, способы организации 

учебной деятельности школьников, учителя и учащихся, направленные на 

овладении учащимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и 

развитие их в процессе обучения. Основной формой организации учебно-

воспитательной работы в школе является урок. 

Урок – форма организации обучения с целью овладения учащимися 
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изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями). 

К основным видам уроков относятся: 

• урок обобщения и систематизации знаний; 

• комбинированный урок; 

• урок применения и совершенствования знаний; 

• урок контроля и оценки знаний; 

• урок изучения нового материала; 

• урок выработки способов предметных действий. 

Повысить вероятность интереса – создать необходимую атмосферу 

увлеченности. Значительное влияние на развитие математических 

способностей оказывают коллективные обсуждения и работы. Ввиду этого 

можно применять специальные уроки: уроки в компьютерном классе, урок 

вычисления на счётных приборах, кино-урок, математический бой и другие. 

Виды и формы контроля: 

• текущий оперативный тематический контроль; 

• тематические зачеты; 

• зачёт  за семестр; 

• переводной экзамен в конце 10 класса; 

• репетиционные экзамены в формате ЕГЭ. 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана 

Процесс усвоения математики  органически включает в себя 

информационное направление как пропедевтику дальнейшего изучения 

информатики, физики, биологии, химии, географии. Направленность курса 

на формирование приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения 

математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и 

логического мышления, что необходимо для дальнейшего изучения курса 

информатики.   Ценность алгебры  для биологии состоит в применении ее как 

аппарата исследований, и в возможности абстрактно подойти к решению 

сложнейших проблем и обнаружить связи между принципиально 

различными явлениями и процессами. Параллельно закладываются основы 

для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии, 

географии, биологии и других смежных предметов. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Базисный учебный  план для изучения предмета «Математика» отводит 

на базовом уровне 4 учебных часа в неделю и на углублённом уровне 6 

учебных часов (1-й вариант) и 

 7  учебных часов (2-й вариант) в неделю в 10—11 классах. Поэтому на 

изучение алгебры и начал математического анализа отводится 2,5 учебных 
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часа в неделю в течение каждого года обучения для базового уровня, всего 85 

уроков и 4 или 5 учебных часов для углублённого уровня, всего 136 или 170 

уроков соответственно и на предмет "Геометрия"- 1,5  часа в неделю, 51 

часов  за год   и 102  часа за два года (для базового уровня); 2 часа в неделю, 

68 часов за год и 136 часов за два года (для профильного уровня) 

Распределение учебного времени представлено в таблице. 

 

Предмет 

Количество часов 

Базовый уровень 
Углубленный уровень 

1 вариант 2 вариант 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Математика 

(интегрированный 

курс) 

136 136     

Геометрия 51 51 68 68 68 68 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

85 85 136 136 170 170 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения – от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др. 

Без базовой подготовки по математике невозможно стать 

образованным современным человеком. В школе математика служит 
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опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной 

жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим 

высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики  – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений.  

История развития математического знания дает возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. Знакомство 

с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека.  

 
 

 
 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в результате освоения данной программы представлены в таблице: 
 

 
Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность 

научиться 

II. Выпускник 
научится 

IV. Выпускник 
получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 
предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по 
специальностям, не 

связанным с прикладным 
использованием 
математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 
повседневной жизни 
и обеспечения 

возможности успешного 
продолжения 

образования по 
специальностям, не 
связанным с 

прикладным 
использованием 
математики 

Для успешного 

продолжения 
образования 
по специальностям, 

связанным с 
прикладным 

использованием 
математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 
продолжения 
образования по 

специальностям, 
связанным с 

осуществлением 
научной и 
исследовательской 

деятельности в области 
математики и смежных 
наук 

 Требования к результатам 

Элемент
ы теории 
множест

Оперировать на базовом 
уровне1 понятиями: 
конечное множество, 

− Оперировать2 
понятиями: конечное 

множество, элемент 

− Свободно 
оперировать3 

понятиями: конечное 

− Достижение 
результатов раздела 

II; 

 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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в и 
матема

тической 
логики 

элемент множества, 
подмножество, 

пересечение и 
объединение множеств, 

числовые множества на 
координатной прямой, 
отрезок, интервал;  

− оперировать на 
базовом уровне 

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 

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 

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; 

− 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 
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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 

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 

− 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 

предметов 
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ситуациях 
повседневной жизни, 

при решении задач 
из других предметов 

Числа и 
выражен
ия 

− Оперировать на 
базовом уровне 

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 на 
базовом уровне 
понятиями: логарифм 

числа, 
тригонометрическая 
окружность, 

градусная мера угла, 
величина угла, 

заданного точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, 

косинус, тангенс и 
котангенс углов, 

имеющих 

− 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, 

− 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 

− Достижение 
результатов раздела 

II; 

− 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; 
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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 

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, 

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 

− 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 
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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.  

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 

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: 

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 
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−  

− 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 

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 

−  

− 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 
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Уравнени
я и 

неравенс
тва 

 

− Решать линейные 
уравнения и 
неравенства, 
квадратные 

уравнения; 

− решать 
логарифмические 
уравнения вида log a 

(bx + c) = d и 
простейшие 
неравенства вида log a 

x < d; 

− решать показательные 
уравнения, вида 
abx+c= d  (где d можно 
представить в виде 

степени с основанием 
a) и простейшие 

неравенства вида ax < 
d    (где d можно 
представить в виде 

степени с основанием 
a);. 

− приводить несколько 
примеров корней 

простейшего 
тригонометрического 
уравнения вида: sin x 

= a,  cos x = a,  tg x = a, 
ctg x = a, где a – 
табличное значение 

соответствующей 

− 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 

− 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 

− Достижение 
результатов раздела 
II; 

− 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 
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тригонометрической 
функции. 

−  

− В повседневной жизни 
и при изучении других 
предметов: 

− составлять и решать 
уравнения и системы 

уравнений при 
решении несложных 

практических задач 

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 

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, 

степенными 

−  

−  
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решении уравнения, 
неравенства или 

системы результат, 
оценивать его 

правдоподобие в 
контексте заданной 
реальной ситуации 

или прикладной 
задачи 

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 
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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, 
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неравенство или их 
систему, 

описывающие 
реальную ситуацию 

или прикладную 
задачу, 
интерпретировать 

полученные 
результаты; 

−  использовать 
программные 
средства при 

решении отдельных 
классов уравнений и 

неравенств 

Функции − Оперировать на 
базовом уровне 
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, 

− 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 

− 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 

− Достижение 
результатов раздела 
II; 

− владеть понятием 
асимптоты и уметь 

его применять при 
решении задач; 

− применять методы 
решения простейших 
дифференциальных 

уравнений первого и 
второго порядков 

−  

−  
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наибольшее и 
наименьшее значение 

функции на числовом 
промежутке, 

периодическая 
функция, период; 

− оперировать на 
базовом уровне 
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 

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 

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 
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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 / 

наименьшие 
значения; 

− строить эскиз графика 
функции, 

удовлетворяющей 
приведенному набору 

условий (промежутки 
возрастания/убывани
я, 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 

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 
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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 

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.) 

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 
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практической 
ситуации;.  

− определять по 
графикам 

простейшие 
характеристики 

периодических 
процессов в 
биологии, экономике, 

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

Элемент
ы 

матема
тическог

о 
анализа 

− Оперировать на 
базовом уровне 
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 

− 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 

− 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: 

− Достижение 
результатов раздела 
II; 

− 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 



24 

 

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.); 

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 

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. 

−  

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 
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− использовать графики 
реальных процессов 
для решения 
несложных 

прикладных задач, в 
том числе определяя 

по графику скорость 
хода процесса 

значений, скорости и 
ускорения и т.п.; 

−  интерпретировать 
полученные 

результаты 

− 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 

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 

Статис
тика и 

теория 
вероятно

стей, 
логика и 
комбина

торика 
 

− Оперировать на 
базовом уровне 
основными 
описательными 

характеристиками 
числового набора: 

среднее 
арифметическое, 
медиана, наибольшее 

и наименьшее 
значения; 

− оперировать на 
базовом уровне 

понятиями: частота и 
вероятность события, 
случайный выбор, 

− 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 

− Оперировать 
основными 
описательными 
характеристиками 

числового набора, 
понятием 

генеральная 
совокупность и 
выборкой из нее; 

− оперировать 
понятиями: частота и 

вероятность события, 
сумма и 

произведение 
вероятностей, 
вычислять 

− Достижение 
результатов раздела 
II; 

− 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 
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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 

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 

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; 

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, 
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и обработки данных; 

− уметь решать 
несложные задачи на 
применение закона 

больших чисел в 
социологии, 

страховании, 
здравоохранении, 
обеспечении 

безопасности 
населения в 
чрезвычайных 

ситуациях 

− 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 

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 

Текстов
ые 

задачи 

− Решать несложные 
текстовые задачи 
разных типов; 

− анализировать условие 
задачи, при 

необходимости 
строить для ее 
решения 

математическую 
модель;  

− Решать задачи разных 
типов, в том числе 
задачи повышенной 
трудности; 

− выбирать 
оптимальный метод 
решения задачи, 
рассматривая 

различные методы; 

− строить модель 

− Решать разные 
задачи повышенной 
трудности; 

− анализировать 
условие задачи, 

выбирать 
оптимальный метод 
решения задачи, 

рассматривая 
различные методы; 

− Достижение 
результатов раздела II 
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− 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; 

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 

− 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 
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− 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 

других предметов предметов: 

− решать практические 
задачи и задачи из 
других предметов 
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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 

Геометр
ия 

− Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: точка, 

− Оперировать 
понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 

− Владеть 
геометрическими 
понятиями при 

− Иметь представление 
об аксиоматическом 
методе; 
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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 

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 

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; 

− 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 



32 

 

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 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 

− 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; 

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 
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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)  

геометрических фигур 
для решения задач 

практического 
характера и задач из 

других областей 
знаний  

− 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 

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; 
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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 

− 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 
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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; 
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− 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 
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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 

Векторы 

и 
координа
ты в 

простра
нстве 

− Оперировать на 
базовом уровне 
понятием декартовы 

координаты в 
пространстве;  

− находить координаты 
вершин куба и 

прямоугольного 
параллелепипеда 

− Оперировать 
понятиями декартовы 
координаты в 

пространстве, вектор, 
модуль вектора, 
равенство векторов, 

координаты вектора, 
угол между векторами, 

скалярное 
произведение 
векторов, 

коллинеарные 

− Владеть понятиями 
векторы и их 
координаты; 

− уметь выполнять 
операции над 

векторами; 

− использовать 
скалярное 
произведение 

векторов при 
решении задач; 

− применять уравнение 

− Достижение 
результатов раздела 
II; 

− находить объем 
параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 
координатами своих 

вершин; 

− задавать прямую в 
пространстве; 

− находить расстояние 
от точки до плоскости 
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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 

плоскости, формулу 
расстояния между 

точками, уравнение 
сферы при решении 

задач; 

− применять векторы и 
метод координат в 
пространстве при 
решении задач  

−  

в системе координат; 

− находить расстояние 
между 
скрещивающимися 

прямыми, заданными 
в системе координат 

История 

матема
тики 
 

− 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 

− Представлять вклад 
выдающихся 
математиков в 

развитие математики 
и иных научных 
областей; 

− понимать роль 
математики в 

развитии России 

− Иметь представление 
о вкладе 
выдающихся 

математиков в 
развитие науки; 

− понимать роль 
математики в 
развитии России 

− Достижение 
результатов раздела II 
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математики в 
развитии России 

Методы 
матема

тики 

− 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 

− 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 

− 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 

− Достижение 
результатов раздела 
II; 

− применять 
математические 
знания к 

исследованию 
окружающего мира 
(моделирование 

физических 
процессов, задачи 

экономики) 

−  
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задач; 

− пользоваться 
прикладными 
программами и 

программами 
символьных 

вычислений для 
исследования 
математических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения 

учебного предмета: 

личностные:  

- сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
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информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правоных и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 предметные:  

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических попятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

- владение  основными понятиями  о  плоских  и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 
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- сформированность  представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения' их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные 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 вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Алгебра  и начала математического анализа 

Корни, степени, логарифмы (46ч/72ч/87ч) 

Действительные числа. Понятие действительного числа. 

Множества чисел. Свойства действительных чисел.  Метод 

математической индукции.  Перестановки.  Размещения. Сочетания.  

Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. 

Сравнения по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными 

Рациональные уравнения и неравенства.  Рациональные 

выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. 

Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. 

Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств. 

Корень степени n. Понятие функции и ее графика. Функция у 

= х". Понятие корня степени п.  Корни четной и нечетной степеней. 

Арифметический корень. Свойства корней степени л. Функция у = 

nх (х > 0). Функция у = ⁿ√x. Корень степени п из натурального 

числа. 

Степень положительного числа. Степень с рациональным 

показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие предела последовательности. Свойства пределов. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е.  

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 



44 

 

Логарифмы. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция. Десятичные логарифмы. Степенные 

функции. 

Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства.  Простейшие показательные уравнения. Простейшие 

логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Простейшие показательные неравенства. 

Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Исторические 

сведения  

Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 

(28ч/45ч/59ч) 

 Синус и косинус угла. Понятие угла. Радианная мера угла. 

Определение синуса и косинуса угла.  Основные формулы для sin а 

и cos a. Арксинус. Арккосинус. Примеры использования арксинуса и 

арккосинуса. Формулы для арксинуса и арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла. Определение тангенса и котангенса 

угла. Основные формулы для tg а и ctg а. Арктангенс.  

Арккотангенс.  Примеры использования арктангенса и 

арккотангенса. Формулы для арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения.  Косинус разности и косинус суммы двух 

углов.  Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и синус 

разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов 

и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

Функция    у = sin х. Функция у = cos х. Функция у = tg х. Функция у 

= ctg х. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные 

уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 

Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 

вспомогательного угла.  Замена неизвестного t = sin х + cos х. 

Исторические сведения. 

Элементы теории вероятностей (4ч/8ч/9ч) 

Вероятность события. Понятие вероятности события.  

Свойства вероятностей событий. 

Частота. Условная вероятность.  Относительная частота 

события.  Условная вероятность. Независимые события. 

Математическое ожидание. Закон больших чисел. 

Математическое ожидание. Сложный опыт. Формула Бернулли. 

Закон больших чисел. Исторические сведения. 
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Функции. Производные. Интегралы (45ч/60ч/68ч) 

Функции и их графики. Элементарные функции.  Область 

определения и область изменения функции. Ограниченность 

функции. Четность, нечетность, периодичность функций. 

Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 

функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования 

графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики 

сложных функций. 

Предел функции и непрерывность. Понятие предела 

функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных 

функций. Разрывные функции. 

Обратные функции. Понятие обратной функции. Взаимно 

обратные функции.  Обратные тригонометрические функции. 

Примеры использования обратных тригонометрических функций. 

Производная.  Понятие производной. Производная суммы. 

Производная разности. Непрерывность функции, имеющей 

производную. Дифференциал. Производная произведения. 

Производная частного. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции.  Производная обратной функции. 

Применение производной.  Максимум и минимум функции. 

Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о 

среднем. Возрастание и убывание функции.  Производные высших 

порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 

Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков 

функций с применением производных. Формула и ряд Тейлора. 

Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Замена 

переменной. Интегрирование по частям. Площадь криволинейной 

трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства 

определенного интеграла. Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах. Понятие дифференциального 

уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Исторические сведения. 

Уравнения. Неравенства. Системы (26ч/57ч/71ч) 

Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные 

преобразования уравнений. Равносильные преобразования 

неравенств. 

Уравнения-следствия. Понятие уравнения-следствия. 

Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию. 
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Равносильность уравнений и неравенств системам. 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение 

уравнений с помощью систем (продолжение). Уравнения вида        

f(a (х)) = f(β (х)) Решение неравенств с помощью систем. Решение 

неравенств с помощью систем (продолжение). Неравенства вида    

f(a (х)) > f(β (х)). 

Равносильность уравнений на множествах. Основные 

понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение 

уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений. 

Применение нескольких преобразований. Уравнения с 

дополнительными условиями. 

Равносильность неравенств на множествах. Основные 

понятия. Возведение неравенства в четную степень. Умножение 

неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств. 

Применение нескольких преобразований. Неравенства с 

дополнительными условиями. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств. Уравнения 

с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств. Использование областей существования функций. 

Использование неотрицательности функций.  Использование 

ограниченности функци. Использование монотонности и 

экстремумов функций .. Использование свойств синуса и косинуса. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными. 

Равносильность систем. Система-следствие.  Метод замены 

неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении 

систем уравнений. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Уравнения с параметром.  Неравенства с параметром. Системы 

уравнений с параметром. Задачи с условиями . Исторические 

сведения. 

 Комплексные числа (-/-/10 ч) 

Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа . 

Сопряженные комплексные числа. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа.  

Тригонометрическая форма комплексных чисел . 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни из 

комплексных чисел и их свойства. Корни многочленов. 

Показательная форма комплексных чисел . Корни многочленов . 

Показательная форма комплексного числа. 

Исторические сведения. 

Повторение ( 21ч/30ч/36ч) 
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Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии (-/12ч/12ч) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной 

и хордой. Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью. Углы с 

вершинами внутри и вне круга. Вписанный четырехугольник. Описанный 

четырехугольник.  

Решение треугольников. Теорема о медиа. Теорема о биссектрисе 

треугольника. Формулы площади треугольника . Формула Герона . Задача 

Эйлера. 

Теоремы Менелая и Чевы. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

 Эллипс, гипербола и парабола. Эллипс. Гипербола. Парабола. 

Введение (3ч/12ч/12ч) 

Предмет стереометрии.. Аксиомы стереометрии . Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (16ч/16ч/16ч)  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные 

прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей . Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей.  

Тетраэдр и параллелепипед. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на 

построение сечений 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч/17ч/17ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные 

прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости . Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости . 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Двугранный 

угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Трехгранный угол. Многогранный угол.  

Многогранники (12ч/14ч/14ч) 

Понятие многогранника. Призма. Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема 

Пифагора. 

Пирамида. . Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников . 

Векторы к пространстве (6ч/6ч/6ч) 
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Понятие вектора в пространстве. Понятие вектора.. Равенство 

векторов.   

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.. Умножение 

вектора на число. 

Компланарные векторы.  Компланарные векторы  Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространств. Движения (11ч/15ч/15ч) 

Координаты точки и координаты вектора.  Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек . Простейшие задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторам. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями . 

Уравнение плоскости. 

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрии. Зеркальная 

симметрия . Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар (13ч/16ч/16ч) 

Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный 

конус. 

Сфера. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы . Взаимное 

расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность . Сечения 

цилиндрической поверхности . Сечения конической поверхности 149 

Объемы тел (15ч/17ч/17ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Объемы прямой призмы и цилиндра. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление 

объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем 

пирамиды. Объем конуса. 

Объем шара и площадь сферы. Объем шара. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  Площадь сферы. 

Повторение (9ч/11ч) 

  



 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубл. Уровни /Л.С. Атанясян и др.− М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб. 

для  общеобразоват. организаций : базовый и  углубл. уровни / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.] – 3 – е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 431с. : ил. – (МГУ – школе). 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учеб. 

для  общеобразоват. организаций : базовый и  углубл. уровни / [С. М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.] – 3 – е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 431с. : ил. – (МГУ – школе). 

4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы.10 и 11 класс: пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл. уровни/М.И. Шабунин.−  М.: Просвещение, 2014. 

5. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10 – 11 классы : учеб. для  общеобразоват. 

организаций : базовый и  углубл. уровни / [Л.С.  Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.] – 3 – е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 255 с. : ил. – 

(МГУ – школе). 

6. Геометрия. Дидактические материалы.10 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/ Б.Г. Зив.−  

М.: Просвещение, 2016. 

7. Геометрия. Дидактические материалы.11 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/ Б.Г. Зив.−  

М.: Просвещение, 2016. 

8. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/ Ю.А. 

Глазков и др. − М.: Просвещение, 2016. 

9. Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни/ В.Ф. 

Бутузов  и др. − М.: Просвещение, 2016. 

10. ЕГЭ, математика, базовый уровень, типовые экзаменационные 

варианты, 30 вариантов, Ященко И.В., 2016 

11. Семенов А.Л. ЕГЭ : 3000 задач с ответами по математике. Все 

задания группы В /А.Л. Семенов, И.В. Ященко и др.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012   №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
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2. Приказ Минобрнауки России от 17.05. 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"; 

3. Письмо Минобнауки России от 07.08.2015 г. №08-1228 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

5.  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию». 

Электронные и Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ (Материалы по математике в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов); 

2. http://fcior.edu.ru (Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов);  

3. http://www.bymath.net  (Вся элементарная математика)  

4. http://www.graphfunk.narod.ru/  (Графики функций); 

5. http://www.uztest.ru (ЕГЭ по математике: подготовка к 

тестированию);   

6. http://www.matburo.ru/literat.php  (Научно-популярные книги по 

математике)  

7. www.fipi.ru (ФИПИ: Единый государственный экзамен); 

8. http://www.terver.ru/ (Справочник по математике, школьная 

математика,высшая математика); 

9. http://www.allmath.ru (Вся математика в одном месте);  

10. http://www.math-on-line.com (Занимательная математика - 

школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике))  

11. http://www.mathtest.ru (Математика в помощь школьнику и 

студенту (тесты по математике online)); 

12. http://reshuege.ru/ (Решу ЕГЭ. Образовательный портал для 

подготовки к ЕГЭ); 

13.  http://pedsovet.su/load/ (Педсовет, математика); 

14.  http://infourok.ru/  (Видеоуроки по математике); 

15. www.festival.1september.ru (Я иду на урок математики 

(методические разработки); 

16. http://www.kokch.kts.ru/cdo (Тестирование online: 5-11 классы). 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц; 

- посадочные  места  по  количеству студентов 

- рабочее  место  преподавателя; 

http://www.graphfunk.narod.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.matburo.ru/literat.php
http://www.fipi.ru/
http://www.terver.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.mathtest.ru/
http://reshuege.ru/
http://pedsovet.su/load/
http://infourok.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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- наглядные пособия (модели многогранников, модели тел 

вращения);  

- комплект компьютерных презентаций;  

- комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль; 

- комплект портретов для кабинета математики (15 портретов). 

- Комплект таблиц по алгебре и началам математического анализа 

и геометрии.  

Технические средства обучения:  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− телевизор; 

− принтер. 


