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Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе нормативных
документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 г.
№ 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, установление
учащимися связи между учебной деятельностью и её мотивом. К личностным результатам освоения
старшеклассниками программы по математике относятся:
 сформированность представлений об основных этапах истории и наиболее важных современных
тенденциях развития математической науки, о профессиональной деятельности учёных-математиков;
 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
 сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, выражающаяся в
креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении математических задач;
 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения

Метапредметные результаты:
Вклад изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» формирование межпредметных
результатов освоения основно образовательной программы состоит:
 в формировании понятийного аппарата математики и умения видеть приложения полученных
математических знаний для описания и решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии абстрактного и критического
мышления, умении распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта,
применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, способности ясно, точно и грамотно
формулировать и аргументированно излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в
общении;
 формировании информационной культуры, выражающемся в умении осуществлять поиск, отбор,
анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать различные источники информации для
решения учебных проблем
 формировании умения принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;
 формировании представлений о принципах математического моделирования и приобретении
начальных навыков исследовательской деятельности;
 формировании умения видеть различные стратегии решения задач,
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение,
 проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным
жизненным опытом, а также публично представлять её результаты, в том числе с использованием средств
информационных и коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух
групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее
делалось в структуре ООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы
результатов: результаты базового и углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень»,
«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей
методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой
результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших
данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться»
обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся,
выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий,
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит
возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта
группа результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством
моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.
Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная
область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать
различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий),
об основных связях с иными смежными областями знаний.
Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую
аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

Раздел
Цели освоения
предмета

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные результаты»
I. Выпускник научится
III. Выпускник получит
возможность научиться
Для использования в
Для развития мышления,
повседневной жизни и
использования в
обеспечения возможности
повседневной жизни
успешного продолжения
и обеспечения
образования по
возможности успешного
специальностям, не
продолжения образования
связанным с прикладным
по специальностям, не
использованием
связанным с прикладным
математики
использованием
математики

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
II. Выпускник
IV. Выпускник получит
научится
возможность научиться
Для успешного
Для обеспечения
продолжения
возможности успешного
образования
продолжения образования
по специальностям,
по специальностям,
связанным с
связанным с
прикладным
осуществлением научной
использованием
и исследовательской
математики
деятельности в области
математики и смежных
наук

Требования к результатам
Элементы
теории
1

 Оперировать на
базовом уровне1

 Оперировать2
понятиями: конечное

 Свободно
оперировать3

 Достижение
результатов раздела II;

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.

множеств и
математическ
ой логики

Числа и
выражения

понятиями: конечное
множество, 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
утверждения, ошибки в
рассуждениях,
в том
числе с использованием
контрпримеров.

множество, элемент
множества,
подмножество,
пересечение и объединение
множеств, числовые
множества на
координатной прямой,
отрезок, интервал,
полуинтервал,
промежуток с выколотой
точкой, графическое
представление множеств
на координатной
плоскости;
 оперировать понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и
ложные утверждения,
причина, следствие,
частный случай общего
утверждения,
контрпример;
 проверять
принадлежность элемента
множеству;
 находить пересечение и
объединение множеств, в
том числе представленных
графически на числовой
прямой и на координатной
плоскости;
 проводить
доказательные
рассуждения для
обоснования истинности
утверждений.

В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 использовать числовые
множества на
координатной прямой для
описания реальных
процессов и явлений;
 проводить логические
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни

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

 Оперировать на
базовом уровне
понятиями: целое число,
делимость чисел,
обыкновенная дробь,
десятичная дробь,

 Свободно оперировать
понятиями: целое число,
делимость чисел,
обыкновенная дробь,
десятичная дробь,
рациональное число,

понятиями: конечное
множество, элемент
множества,
подмножество,
пересечение,
объединение и разность
множеств, числовые
множества на
координатной прямой,
отрезок, интервал,
полуинтервал,
промежуток с
выколотой точкой,
графическое
представление
множеств на
координатной
плоскости;
 задавать множества
перечислением и
характеристическим
свойством;
 оперировать
понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные
и ложные утверждения,
причина, следствие,
частный случай общего
утверждения,
контрпример;
 проверять
принадлежность
элемента множеству;
 находить пересечение
и объединение
множеств, в том числе
представленных
графически на числовой
прямой и на
координатной
плоскости;
 проводить
доказательные
рассуждения для
обоснования
истинности
утверждений.
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
 Свободно
оперировать
понятиями:
натуральное число,
множество натуральных
чисел, целое число,
множество целых

 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
теоретикомножественный язык и
язык логики для описания
реальных процессов и
явлений, при решении
задач других учебных
предметов

 Достижение
результатов раздела II;
 свободно оперировать
числовыми множествами
при решении задач;

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 произвольную
величину;
 выполнять
арифметические действия
с целыми и
рациональными числами;
 выполнять несложные
преобразования числовых
выражений, содержащих
степени чисел, либо
корни из чисел, либо
логарифмы чисел;
 сравнивать
рациональные числа
между собой;
 оценивать и сравнивать
с рациональными
числами значения целых
степеней чисел, корней
натуральной степени из
чисел, логарифмов чисел
в простых случаях;
 изображать точками на
числовой прямой целые и
рациональные числа;
 изображать точками на
числовой прямой целые
степени чисел, корни
натуральной степени из
чисел, логарифмы чисел в
простых случаях;
 выполнять несложные
преобразования целых и
дробно-рациональных
буквенных выражений;
 выражать в простейших
случаях из равенства одну
переменную через другие;
 вычислять в простых
случаях значения
числовых и буквенных
выражений, осуществляя
необходимые подстановки
и преобразования;
 изображать
схематически угол,
величина которого
выражена в градусах;

приближённое значение
числа, часть, доля,
отношение, процент,
повышение и понижение на
заданное число процентов,
масштаб;
 приводить примеры чисел
с заданными свойствами
делимости;
 оперировать понятиями:
логарифм числа,
тригонометрическая
окружность, радианная и
градусная мера угла,
величина угла, заданного
точкой на
тригонометрической
окружности, синус,
косинус, тангенс и
котангенс углов, имеющих
произвольную величину,
числа е и π;
 выполнять
арифметические действия,
сочетая устные и
письменные приемы,
применяя при
необходимости
вычислительные
устройства;
 находить значения корня
натуральной степени,
степени с рациональным
показателем, логарифма,
используя при
необходимости
вычислительные
устройства;
 пользоваться оценкой и
прикидкой при
практических расчетах;
 проводить по известным
формулам и правилам
преобразования буквенных
выражений, включающих
степени, корни, логарифмы
и тригонометрические
функции;
 находить значения
числовых и буквенных
выражений, осуществляя
необходимые подстановки
и преобразования;
 изображать
схематически угол,
величина которого
выражена в градусах или
радианах;
 использовать при
решении задач табличные
значения
тригонометрических
функций углов;
 выполнять перевод
величины угла из радианной
меры в градусную и
обратно.

чисел, обыкновенная
дробь, десятичная
дробь, смешанное
число, рациональное
число, множество
рациональных чисел,
иррациональное число,
корень степени n,
действительное число,
множество
действительных чисел,
геометрическая
интерпретация
натуральных, целых,
рациональных,
действительных чисел;
 понимать и объяснять
разницу между
позиционной и
непозиционной
системами записи
чисел;
 переводить числа из
одной системы записи
(системы счисления) в
другую;
 доказывать и
использовать признаки
делимости суммы и
произведения при
выполнении
вычислений и решении
задач;
 выполнять
округление
рациональных и
иррациональных чисел
с заданной точностью;
 сравнивать
действительные числа
разными способами;
 упорядочивать числа,
записанные в виде
обыкновенной и
десятичной дроби,
числа, записанные с
использованием
арифметического
квадратного корня,
корней степени больше
2;
 находить НОД и НОК
разными способами и
использовать их при
решении задач;
 выполнять
вычисления и
преобразования
выражений,
содержащих
действительные числа,
в том числе корни
натуральных степеней;
 выполнять
стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических,
степенных,
иррациональных
выражений.

 понимать причины и
основные идеи
расширения числовых
множеств;
 владеть основными
понятиями теории
делимости при решении
стандартных задач
 иметь базовые
представления о
множестве комплексных
чисел;
 свободно выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических,
степенных выражений;
 владеть формулой
бинома Ньютона;
 применять при решении
задач теорему о линейном
представлении НОД;
 применять при решении
задач Китайскую
теорему об остатках;
 применять при решении
задач Малую теорему
Ферма;
 уметь выполнять
запись числа в
позиционной системе
счисления;
 применять при решении
задач теоретикочисловые функции: число
и сумма делителей,
функцию Эйлера;
 применять при решении
задач цепные дроби;
 применять при решении
задач многочлены с
действительными и
целыми коэффициентами;
 владеть понятиями
приводимый и
неприводимый многочлен
и применять их при
решении задач;
 применять при решении
задач Основную теорему
алгебры;
 применять при решении
задач простейшие
функции комплексной
переменной как
геометрические
преобразования

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

Уравнения и
неравенства

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
 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
тригонометрической
функции.
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 составлять и решать
уравнения и системы
уравнений при решении
несложных практических
задач

В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:
 выполнять действия с
числовыми данными при
решении задач
практического характера и
задач из различных
областей знаний, используя
при необходимости
справочные материалы и
вычислительные
устройства;
 оценивать, сравнивать и
использовать при решении
практических задач
числовые значения реальных
величин, конкретные
числовые характеристики
объектов окружающего
мира

 Решать рациональные,
показательные и
логарифмические уравнения
и неравенства, простейшие
иррациональные и
тригонометрические
уравнения, неравенства и
их системы;
 использовать методы
решения уравнений:
приведение к виду
«произведение равно нулю»
или «частное равно нулю»,
замена переменных;
 использовать метод
интервалов для решения
неравенств;
 использовать
графический метод для
приближенного решения
уравнений и неравенств;
 изображать на
тригонометрической
окружности множество
решений простейших
тригонометрических
уравнений и неравенств;
 выполнять отбор корней
уравнений или решений
неравенств в
соответствии с
дополнительными
условиями и
ограничениями.
В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:

В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 выполнять и
объяснять сравнение
результатов
вычислений при
решении практических
задач, в том числе
приближенных
вычислений, используя
разные способы
сравнений;
 записывать,
сравнивать, округлять
числовые данные
реальных величин с
использованием разных
систем измерения;
 составлять и
оценивать разными
способами числовые
выражения при
решении практических
задач и задач из других
учебных предметов

 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, дробнорациональные и
иррациональные;
 овладеть основными
типами показательных,
логарифмических,
иррациональных,
степенных уравнений и
неравенств и
стандартными
методами их решений и
применять их при
решении задач;
 применять теорему
Безу к решению
уравнений;
 применять теорему
Виета для решения
некоторых уравнений
степени выше второй;
 понимать смысл
теорем о равносильных
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 свободно определять
тип и выбирать метод
решения показательных и
логарифмических
уравнений и неравенств,
иррациональных
уравнений и неравенств,
тригонометрических
уравнений и неравенств,
их систем;
 свободно решать
системы линейных
уравнений;
 решать основные типы
уравнений и неравенств с
параметрами;
 применять при решении
задач неравенства
Коши — Буняковского,
Бернулли;
 иметь представление о
неравенствах между
средними степенными

 составлять и решать
уравнения, системы
уравнений и неравенства
при решении задач других
учебных предметов;
 использовать уравнения и
неравенства для
построения и исследования
простейших
математических моделей
реальных ситуаций или
прикладных задач;
 уметь
интерпретировать
полученный при решении
уравнения, неравенства или
системы результат,
оценивать его
правдоподобие в
контексте заданной
реальной ситуации или
прикладной задачи

и неравносильных
преобразованиях
уравнений и уметь их
доказывать;
 владеть методами
решения уравнений,
неравенств и их систем,
уметь выбирать метод
решения и
обосновывать свой
выбор;
 использовать метод
интервалов для
решения неравенств, в
том числе дробнорациональных и
включающих в себя
иррациональные
выражения;
 решать
алгебраические
уравнения и
неравенства и их
системы с параметрами
алгебраическим и
графическим методами;
 владеть разными
методами
доказательства
неравенств;
 решать уравнения в
целых числах;
 изображать
множества на
плоскости, задаваемые
уравнениями,
неравенствами и их
системами;
 свободно
использовать
тождественные
преобразования при
решении уравнений и
систем уравнений
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 составлять и решать
уравнения, неравенства,
их системы при
решении задач других
учебных предметов;
 выполнять оценку
правдоподобия
результатов,
получаемых при
решении различных
уравнений, неравенств
и их систем при
решении задач других
учебных предметов;
 составлять и решать
уравнения и
неравенства с
параметрами при
решении задач других
учебных предметов;
 составлять уравнение,
неравенство или их
систему, описывающие
реальную ситуацию или

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,
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 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,

 Оперировать понятиями:
зависимость величин,
функция, аргумент и
значение функции, область
определения и множество
значений функции, график
зависимости, график
функции, нули функции,
промежутки
знакопостоянства,
возрастание на числовом
промежутке, убывание на
числовом промежутке,
наибольшее и наименьшее
значение функции на
числовом промежутке,
периодическая функция,
период, четная и нечетная
функции;
 оперировать понятиями:
прямая и обратная
пропорциональность,
линейная, квадратичная,
логарифмическая и
показательная функции,
тригонометрические
функции;
 определять значение
функции по значению
аргумента при различных
способах задания функции;
 строить графики
изученных функций;
 описывать по графику и в
простейших случаях по
формуле поведение и
свойства функций,
находить по графику
функции наибольшие и
наименьшие значения;
 строить эскиз графика
функции, удовлетворяющей
приведенному набору
условий (промежутки
возрастания/убывания,
значение функции в
заданной точке, точки
экстремумов, асимптоты,
нули функции и т.д.);
 решать уравнения,
простейшие системы
уравнений, используя
свойства функций и их
графиков.
В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:

прикладную задачу,
интерпретировать
полученные
результаты;
 использовать
программные средства
при решении отдельных
классов уравнений и
неравенств
 Владеть понятиями:
зависимость величин,
функция, аргумент и
значение функции,
область определения и
множество значений
функции, график
зависимости, график
функции, нули
функции, промежутки
знакопостоянства,
возрастание на
числовом промежутке,
убывание на числовом
промежутке,
наибольшее и
наименьшее значение
функции на числовом
промежутке,
периодическая
функция, период,
четная и нечетная
функции; уметь
применять эти понятия
при решении задач;
 владеть понятием
степенная функция;
строить ее график и
уметь применять
свойства степенной
функции при решении
задач;
 владеть понятиями
показательная функция,
экспонента; строить их
графики и уметь
применять свойства
показательной функции
при решении задач;
 владеть понятием
логарифмическая
функция; строить ее
график и уметь
применять свойства
логарифмической
функции при решении
задач;
 владеть понятиями
тригонометрические
функции; строить их
графики и уметь
применять свойства
тригонометрических
функций при решении
задач;
 владеть понятием
обратная функция;
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 владеть понятием
асимптоты и уметь его
применять при решении
задач;
 применять методы
решения простейших
дифференциальных
уравнений первого и
второго порядков

наибольшие и
наименьшие значения и
т.п.);
 строить эскиз графика
функции,
удовлетворяющей
приведенному набору
условий (промежутки
возрастания / убывания,
значение функции в
заданной точке, точки
экстремумов и т.д.).
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 определять по графикам
свойства реальных
процессов и зависимостей
(наибольшие и
наименьшие значения,
промежутки возрастания и
убывания, промежутки
знакопостоянства и т.п.);
 интерпретировать
свойства в контексте
конкретной практической
ситуации

Элементы
математическ
ого 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;

 определять по графикам
и использовать для
решения прикладных задач
свойства реальных
процессов и зависимостей
(наибольшие и наименьшие
значения, промежутки
возрастания и убывания
функции, промежутки
знакопостоянства,
асимптоты, период и
т.п.);
 интерпретировать
свойства в контексте
конкретной практической
ситуации;
 определять по графикам
простейшие
характеристики
периодических процессов в
биологии, экономике,
музыке, радиосвязи и др.
(амплитуда, период и т.п.)

 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

применять это понятие
при решении задач;
 применять при
решении задач свойства
функций: четность,
периодичность,
ограниченность;
 применять при
решении задач
преобразования
графиков функций;
 владеть понятиями
числовая
последовательность,
арифметическая и
геометрическая
прогрессия;
 применять при
решении задач свойства
и признаки
арифметической и
геометрической
прогрессий.
В повседневной жизни и
при изучении других
учебных предметов:
 определять по
графикам и
использовать для
решения прикладных
задач свойства
реальных процессов и
зависимостей
(наибольшие и
наименьшие значения,
промежутки
возрастания и убывания
функции, промежутки
знакопостоянства,
асимптоты, точки
перегиба, период и
т.п.);
 интерпретировать
свойства в контексте
конкретной
практической
ситуации;.
 определять по
графикам простейшие
характеристики
периодических
процессов в биологии,
экономике, музыке,
радиосвязи и др.
(амплитуда, период и
т.п.)
 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
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 свободно владеть
стандартным
аппаратом
математического
анализа для вычисления
производных функции
одной переменной;
 свободно применять
аппарат
математического
анализа для исследования

 решать несложные
задачи на применение
связи между
промежутками
монотонности и точками
экстремума функции, с
одной стороны, и
промежутками
знакопостоянства и
нулями производной этой
функции – с другой.
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 пользуясь графиками,
сравнивать скорости
возрастания (роста,
повышения, увеличения и
т.п.) или скорости
убывания (падения,
снижения, уменьшения и
т.п.) величин в реальных
процессах;
 соотносить графики
реальных процессов и
зависимостей с их
описаниями,
включающими
характеристики скорости
изменения (быстрый рост,
плавное понижение и т.п.);
 использовать графики
реальных процессов для
решения несложных
прикладных задач, в том
числе определяя по
графику скорость хода
процесса

Статистика и
теория
вероятностей,
логика и
комбинаторика

 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, опыты с
равновозможными
элементарными
событиями;
 вычислять вероятности
событий на основе
подсчета числа исходов.

их комбинаций, используя
справочные материалы;
 исследовать в
простейших случаях
функции на монотонность,
находить наибольшие и
наименьшие значения
функций, строить графики
многочленов и простейших
рациональных функций с
использованием аппарата
математического анализа.
В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:
 решать прикладные
задачи из биологии, физики,
химии, экономики и других
предметов, связанные с
исследованием
характеристик реальных
процессов, нахождением
наибольших и наименьших
значений, скорости и
ускорения и т.п.;
 интерпретировать
полученные результаты

 Иметь представление о
дискретных и непрерывных
случайных величинах и
распределениях, о
независимости случайных
величин;
 иметь представление о
математическом
ожидании и дисперсии
случайных величин;
 иметь представление о
нормальном распределении
и примерах нормально
распределенных случайных
величин;
 понимать суть закона
больших чисел и
выборочного метода
измерения вероятностей;

числовые
последовательности и
уметь сравнивать
бесконечно большие и
бесконечно малые
последовательности;
 владеть понятиями:
производная функции в
точке, производная
функции;
 вычислять
производные
элементарных функций
и их комбинаций;
 исследовать функции
на монотонность и
экстремумы;
 строить графики и
применять к решению
задач, в том числе с
параметром;
 владеть понятием
касательная к графику
функции и уметь
применять его при
решении задач;
 владеть понятиями
первообразная
функция, определенный
интеграл;
 применять теорему
Ньютона–Лейбница и
ее следствия для
решения задач.
В повседневной жизни и
при изучении других
учебных предметов:
 решать прикладные
задачи из биологии,
физики, химии,
экономики и других
предметов, связанные с
исследованием
характеристик
процессов;
 интерпретировать
полученные результаты
 Оперировать
основными
описательными
характеристиками
числового набора,
понятием генеральная
совокупность и
выборкой из нее;
 оперировать
понятиями: частота и
вероятность события,
сумма и произведение
вероятностей,
вычислять вероятности
событий на основе
подсчета числа
исходов;
 владеть основными
понятиями
комбинаторики и уметь

функций и построения
графиков, в том числе
исследования на
выпуклость;
 оперировать понятием
первообразной функции
для решения задач;
 овладеть основными
сведениями об интеграле
Ньютона–Лейбница и его
простейших
применениях;
 оперировать в
стандартных ситуациях
производными высших
порядков;
 уметь применять при
решении задач свойства
непрерывных функций;
 уметь применять при
решении задач теоремы
Вейерштрасса;
 уметь выполнять
приближенные
вычисления (методы
решения уравнений,
вычисления
определенного
интеграла);
 уметь применять
приложение производной
и определенного
интеграла к решению
задач естествознания;
 владеть понятиями
вторая производная,
выпуклость графика
функции и уметь
исследовать функцию на
выпуклость

 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 статистике
критерия и ее уровне
значимости;
 иметь представление о
связи эмпирических и

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

Текстовые
задачи

 Решать несложные
текстовые задачи разных
типов;
 анализировать условие
задачи, при
необходимости строить
для ее решения
математическую модель;
 понимать и
использовать для
решения задачи
информацию,
представленную в виде
текстовой и символьной
записи, схем, таблиц,
диаграмм, графиков,
рисунков;
 действовать по
алгоритму,
содержащемуся в
условии задачи;
 использовать
логические рассуждения
при решении задачи;

 иметь представление об
условной вероятности и о
полной вероятности,
применять их в решении
задач;
 иметь представление о
важных частных видах
распределений и применять
их в решении задач;
 иметь представление о
корреляции случайных
величин, о линейной
регрессии.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
 вычислять или оценивать
вероятности событий в
реальной жизни;
 выбирать подходящие
методы представления и
обработки данных;
 уметь решать
несложные задачи на
применение закона больших
чисел в социологии,
страховании,
здравоохранении,
обеспечении безопасности
населения в чрезвычайных
ситуациях

 Решать задачи разных
типов, в том числе задачи
повышенной трудности;
 выбирать оптимальный
метод решения задачи,
рассматривая различные
методы;
 строить модель решения
задачи, проводить
доказательные
рассуждения;
 решать задачи,
требующие перебора
вариантов, проверки
условий, выбора
оптимального результата;
 анализировать и
интерпретировать
результаты в контексте
условия задачи, выбирать
решения, не
противоречащие
контексту;
 переводить при решении
задачи информацию из
одной формы в другую,

их применять при
решении задач;
 иметь представление
об основах теории
вероятностей;
 иметь представление
о дискретных и
непрерывных
случайных величинах и
распределениях, о
независимости
случайных величин;
 иметь представление
о математическом
ожидании и дисперсии
случайных величин;
 иметь представление
о совместных
распределениях
случайных величин;
 понимать суть закона
больших чисел и
выборочного метода
измерения
вероятностей;
 иметь представление
о нормальном
распределении и
примерах нормально
распределенных
случайных величин;
 иметь представление
о корреляции
случайных величин.
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 вычислять или
оценивать вероятности
событий в реальной
жизни;
 выбирать методы
подходящего
представления и
обработки данных
 Решать разные задачи
повышенной трудности;
 анализировать
условие задачи,
выбирать оптимальный
метод решения задачи,
рассматривая
различные методы;
 строить модель
решения задачи,
проводить
доказательные
рассуждения при
решении задачи;
 решать задачи,
требующие перебора
вариантов, проверки
условий, выбора
оптимального
результата;
 анализировать и
интерпретировать
полученные решения в
контексте условия
задачи, выбирать
решения, не

теоретических
распределений;
 иметь представление о
кодировании, двоичной
записи, двоичном дереве;
 владеть основными
понятиями теории
графов (граф, вершина,
ребро, степень вершины,
путь в графе) и уметь
применять их при
решении задач;
 иметь представление о
деревьях и уметь
применять при решении
задач;
 владеть понятием
связность и уметь
применять компоненты
связности при решении
задач;
 уметь осуществлять
пути по ребрам, обходы
ребер и вершин графа;
 иметь представление
об эйлеровом и
гамильтоновом пути,
иметь представление о
трудности задачи
нахождения
гамильтонова пути;
 владеть понятиями
конечные и счетные
множества и уметь их
применять при решении
задач;
 уметь применять
метод математической
индукции;
 уметь применять
принцип Дирихле при
решении задач
 Достижение
результатов раздела II

 работать с
избыточными условиями,
выбирая из всей
информации, данные,
необходимые для
решения задачи;
 осуществлять
несложный перебор
возможных решений,
выбирая из них
оптимальное по
критериям,
сформулированным в
условии;
 анализировать и
интерпретировать
полученные решения в
контексте условия задачи,
выбирать решения, не
противоречащие
контексту;
 решать задачи на расчет
стоимости покупок,
услуг, поездок и т.п.;
 решать несложные
задачи, связанные с
долевым участием во
владении фирмой,
предприятием,
недвижимостью;
 решать задачи на
простые проценты
(системы скидок,
комиссии) и на
вычисление сложных
процентов в различных
схемах вкладов, кредитов
и ипотек;
 решать практические
задачи, требующие
использования
отрицательных чисел: на
определение
температуры, на
определение положения
на временнóй оси (до
нашей эры и после), на
движение денежных
средств (приход/расход),
на определение
глубины/высоты и т.п.;
 использовать понятие
масштаба для
нахождения расстояний и
длин на картах, планах
местности, планах
помещений, выкройках,
при работе на
компьютере и т.п.
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 решать несложные
практические задачи,
возникающие в
ситуациях повседневной
жизни

используя при
необходимости схемы,
таблицы, графики,
диаграммы;
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
 решать практические
задачи и задачи из других
предметов

противоречащие
контексту;
 переводить при
решении задачи
информацию из одной
формы записи в
другую, используя при
необходимости схемы,
таблицы, графики,
диаграммы.
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 решать практические
задачи и задачи из
других предметов

Геометрия

 Оперировать на
базовом уровне
понятиями: точка,
прямая, плоскость в
пространстве,
параллельность и
перпендикулярность
прямых и плоскостей;
 распознавать основные
виды многогранников
(призма, пирамида,
прямоугольный
параллелепипед, куб);
 изображать изучаемые
фигуры от руки и с
применением простых
чертежных
инструментов;
 делать (выносные)
плоские чертежи из
рисунков простых
объемных фигур: вид
сверху, сбоку, снизу;
 извлекать информацию
о пространственных
геометрических фигурах,
представленную на
чертежах и рисунках;
 применять теорему
Пифагора при
вычислении элементов
стереометрических
фигур;
 находить объемы и
площади поверхностей
простейших
многогранников с
применением формул;
 распознавать основные
виды тел вращения
(конус, цилиндр, сфера и
шар);
 находить объемы и
площади поверхностей
простейших
многогранников и тел
вращения с применением
формул.
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 соотносить абстрактные
геометрические понятия
и факты с реальными
жизненными объектами и
ситуациями;
 использовать свойства
пространственных
геометрических фигур
для решения типовых
задач практического
содержания;
 соотносить площади
поверхностей тел
одинаковой формы
различного размера;

 Оперировать понятиями:
точка, прямая, плоскость в
пространстве,
параллельность и
перпендикулярность
прямых и плоскостей;
 применять для решения
задач геометрические
факты, если условия
применения заданы в явной
форме;
 решать задачи на
нахождение
геометрических величин по
образцам или алгоритмам;
 делать (выносные)
плоские чертежи из
рисунков объемных фигур, в
том числе рисовать вид
сверху, сбоку, строить
сечения многогранников;
 извлекать,
интерпретировать и
преобразовывать
информацию о
геометрических фигурах,
представленную на
чертежах;
 применять
геометрические факты для
решения задач, в том числе
предполагающих несколько
шагов решения;
 описывать взаимное
расположение прямых и
плоскостей в
пространстве;
 формулировать свойства
и признаки фигур;
 доказывать
геометрические
утверждения;
 владеть стандартной
классификацией
пространственных фигур
(пирамиды, призмы,
параллелепипеды);
 находить объемы и
площади поверхностей
геометрических тел с
применением формул;
 вычислять расстояния и
углы в пространстве.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
 использовать свойства
геометрических фигур для
решения задач
практического характера и
задач из других областей
знаний

 Владеть
геометрическими
понятиями при
решении задач и
проведении
математических
рассуждений;
 самостоятельно
формулировать
определения
геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о
новых свойствах и
признаках
геометрических фигур
и обосновывать или
опровергать их,
обобщать или
конкретизировать
результаты на новых
классах фигур,
проводить в несложных
случаях классификацию
фигур по различным
основаниям;
 исследовать чертежи,
включая комбинации
фигур, извлекать,
интерпретировать и
преобразовывать
информацию,
представленную на
чертежах;
 решать задачи
геометрического
содержания, в том числе
в ситуациях, когда
алгоритм решения не
следует явно из условия,
выполнять необходимые
для решения задачи
дополнительные
построения, исследовать
возможность
применения теорем и
формул для решения
задач;
 уметь формулировать
и доказывать
геометрические
утверждения;
 владеть понятиями
стереометрии: призма,
параллелепипед,
пирамида, тетраэдр;
 иметь представления
об аксиомах
стереометрии и
следствиях из них и
уметь применять их при
решении задач;
 уметь строить
сечения многогранников
с использованием
различных методов, в
том числе и метода
следов;
 иметь представление
о скрещивающихся
прямых в пространстве
и уметь находить угол и
расстояние между ними;

 Иметь представление
об аксиоматическом
методе;
 владеть понятием
геометрические места
точек в пространстве и
уметь применять их для
решения задач;
 уметь применять для
решения задач свойства
плоских и двугранных
углов, трехгранного угла,
теоремы косинусов и
синусов для трехгранного
угла;
 владеть понятием
перпендикулярное сечение
призмы и уметь
применять его при
решении задач;
 иметь представление о
двойственности
правильных
многогранников;
 владеть понятиями
центральное и
параллельное
проектирование и
применять их при
построении сечений
многогранников методом
проекций;
 иметь представление о
развертке многогранника
и кратчайшем пути на
поверхности
многогранника;
 иметь представление о
конических сечениях;
 иметь представление о
касающихся сферах и
комбинации тел вращения
и уметь применять их при
решении задач;
 применять при решении
задач формулу
расстояния от точки до
плоскости;
 владеть разными
способами задания
прямой уравнениями и
уметь применять при
решении задач;
 применять при решении
задач и доказательстве
теорем векторный метод
и метод координат;
 иметь представление
об аксиомах объема,
применять формулы
объемов прямоугольного
параллелепипеда, призмы
и пирамиды, тетраэдра
при решении задач;
 применять теоремы об
отношениях объемов при
решении задач;
 применять интеграл
для вычисления объемов и
поверхностей тел
вращения, вычисления
площади сферического

 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)

 применять теоремы о
параллельности прямых
и плоскостей в
пространстве при
решении задач;
 уметь применять
параллельное
проектирование для
изображения фигур;
 уметь применять
перпендикулярности
прямой и плоскости при
решении задач;
 владеть понятиями
ортогональное
проектирование,
наклонные и их
проекции, уметь
применять теорему о
трех перпендикулярах
при решении задач;
 владеть понятиями
расстояние между
фигурами в
пространстве, общий
перпендикуляр двух
скрещивающихся
прямых и уметь
применять их при
решении задач;
 владеть понятием
угол между прямой и
плоскостью и уметь
применять его при
решении задач;
 владеть понятиями
двугранный угол, угол
между плоскостями,
перпендикулярные
плоскости и уметь
применять их при
решении задач;
 владеть понятиями
призма, параллелепипед
и применять свойства
параллелепипеда при
решении задач;
 владеть понятием
прямоугольный
параллелепипед и
применять его при
решении задач;
 владеть понятиями
пирамида, виды
пирамид, элементы
правильной пирамиды и
уметь применять их при
решении задач;
 иметь представление
о теореме Эйлера,
правильных
многогранниках;
 владеть понятием
площади поверхностей
многогранников и
уметь применять его
при решении задач;
 владеть понятиями
тела вращения
(цилиндр, конус, шар и
сфера), их сечения и

пояса и объема шарового
слоя;
 иметь представление о
движениях в
пространстве:
параллельном переносе,
симметрии относительно
плоскости, центральной
симметрии, повороте
относительно прямой,
винтовой симметрии,
уметь применять их при
решении задач;
 иметь представление о
площади ортогональной
проекции;
 иметь представление о
трехгранном и
многогранном угле и
применять свойства
плоских углов
многогранного угла при
решении задач;
 иметь представления о
преобразовании подобия,
гомотетии и уметь
применять их при
решении задач;
 уметь решать задачи
на плоскости методами
стереометрии;
 уметь применять
формулы объемов при
решении задач

Векторы и
координаты в
пространстве

 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 векторы;
 находить расстояние
между двумя точками,
сумму векторов и
произведение вектора на
число, угол между
векторами, скалярное
произведение,
раскладывать вектор по

уметь применять их при
решении задач;
 владеть понятиями
касательные прямые и
плоскости и уметь
применять из при
решении задач;
 иметь представления
о вписанных и
описанных сферах и
уметь применять их при
решении задач;
 владеть понятиями
объем, объемы
многогранников, тел
вращения и применять
их при решении задач;
 иметь представление
о развертке цилиндра и
конуса, площади
поверхности цилиндра
и конуса, уметь
применять их при
решении задач;
 иметь представление
о площади сферы и
уметь применять его
при решении задач;
 уметь решать задачи
на комбинации
многогранников и тел
вращения;
 иметь представление
о подобии в
пространстве и уметь
решать задачи на
отношение объемов и
площадей поверхностей
подобных фигур.
В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:
 составлять с
использованием
свойств геометрических
фигур математические
модели для решения
задач практического
характера и задач из
смежных дисциплин,
исследовать
полученные модели и
интерпретировать
результат
 Владеть понятиями
векторы и их
координаты;
 уметь выполнять
операции над
векторами;
 использовать
скалярное произведение
векторов при решении
задач;
 применять уравнение
плоскости, формулу
расстояния между
точками, уравнение
сферы при решении
задач;
 применять векторы и
метод координат в

 Достижение
результатов раздела II;
 находить объем
параллелепипеда и
тетраэдра, заданных
координатами своих
вершин;
 задавать прямую в
пространстве;
 находить расстояние
от точки до плоскости в
системе координат;
 находить расстояние
между
скрещивающимися
прямыми, заданными в
системе координат

История
математики

Методы
математики

 Описывать отдельные
выдающиеся результаты,
полученные в ходе
развития математики как
науки;
 знать примеры
математических открытий
и их авторов в связи с
отечественной и
всемирной историей;
 понимать роль
математики в развитии
России
 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

двум неколлинеарным
векторам;
 задавать плоскость
уравнением в декартовой
системе координат;
 решать простейшие
задачи введением
векторного базиса
 Представлять вклад
выдающихся математиков
в развитие математики и
иных научных областей;
 понимать роль
математики в развитии
России

пространстве при
решении задач

 Иметь представление
о вкладе выдающихся
математиков в развитие
науки;
 понимать роль
математики в развитии
России

Достижение
результатов раздела II

 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
электроннокоммуникационные
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
электроннокоммуникационные
системы при решении
математических задач;
 пользоваться
прикладными
программами и
программами
символьных
вычислений для
исследования
математических
объектов

 Достижение
результатов раздела II;
 применять
математические знания к
исследованию
окружающего мира
(моделирование
физических процессов,
задачи экономики)

1. Содержание учебного материала
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской
Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи:
– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний,
необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;
– «обеспечивать 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.»;
– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования».

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического
образования:
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);
2) математика для использования в профессии;
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься
творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях.
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования.
На базовом уровне:
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным
использованием математики.
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления,
использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по
специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.
На углубленном уровне:
– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по
специальностям, связанным с прикладным использованием математики.
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения возможности
успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и
исследовательской деятельности в области математики и смежных наук.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации,
осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с
учетом примерной основной образовательной программы как на основе учебно-методических комплектов
соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки
Российской Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации (учебнометодические пособия, образовательные порталы и сайты и др.)
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования
математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого
уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая.
Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для
тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для
успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и теории
вероятностей по программе среднего общего образования.
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не
испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают
возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику
для профессионального применения.
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие
направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает
возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего
серьезного изучения математики в вузе.
Базовый уровень
Компенсирующая базовая программа
Алгебра и начала математического анализа
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная
система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа
на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического содержания.
Целые числа. Модуль числа и его свойства.
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач
на прикидку и оценку.
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и
целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение
иррациональных чисел.
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения.
Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их
свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и
пересечение промежутков.
Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции.
Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.
Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции
График функции y 

y x.

k
.
x

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на
числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и
наименьший период.
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для
углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270.
Графики тригонометрических функций y  cos x, y  sin x, y  tgx .
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и
неравенства. Показательная функция и ее график.
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие
логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона
касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки
экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.
Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как
площади под графиком функции.
Геометрия
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против
угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников.
Решение задач на клетчатой бумаге.
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного
треугольника.
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические
функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя
линия треугольника и трапеции.
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.
Диагонали многоугольника.
Подобные треугольники в простейших случаях.
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный угол,
в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.
Куб. Соотношения в кубе.
Тетраэдр, правильный тетраэдр.
Правильная пирамида и призма. Прямая призма.
Изображение некоторых многогранников на плоскости.

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.
Развертка прямоугольного параллелепипеда.
Конус, цилиндр, шар и сфера.
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин
формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных
фигур.
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.
Множество. Перебор вариантов.
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры
изменчивых величин.
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с
равновозможными элементарными событиями.
Независимые события. Формула сложения вероятностей.
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в
природе. Понятие о законе больших чисел.

Основная базовая программа
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней,
многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и
их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с
применением изображения числовых промежутков.
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и
графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y  x .
Графическое решение уравнений и неравенств.
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения
тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 0,
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сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение
функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции.
Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . Свойства и графики
тригонометрических функций.
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические
уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших
тригонометрических неравенств.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и
неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм.
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства.
Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Метод интервалов для решения неравенств.
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие,
отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств.
Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных,
логарифмических неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл
производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование
элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной.
Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула
Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения
с помощью интеграла.

Геометрия
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и
построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с
использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных
с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач
на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия
стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.
Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.
Расстояния между фигурами в пространстве.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве.
Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в
пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы
призмы и пирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра,
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через
вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и
конуса.
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами
подобных тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между
векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о
разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах.
Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления
расстояния между точками в пространстве.
Вероятность и статистика. Работа с данными
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование
свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха,
дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в
опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики.

Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения
вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение
суммы и произведения независимых случайных величин.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и
дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его
свойства.
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.
Показательное распределение, его параметры.
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных
величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения
вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения
двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.

Углубленный уровень
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней,
многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с
использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и
совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и
их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с
применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и
их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной
пропорциональности и функции y  x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование
операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной
переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач
свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся
геометрической прогрессии.
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества,
пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения
принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и
бесконечные, счетные и несчетные множества.
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических
утверждений. Виды доказательств. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное
противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Функция Эйлера, число и
сумма делителей натурального числа.
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов.
Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного
аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение
функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная
часть числа»

y   x и «целая часть числа» y   x .

Тригонометрические функции числового аргумента y  cos x , y  sin x , y  tg x , y  ctg x .
Свойства и графики тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших
тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и
неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция y  e x .
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее
свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами.
Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа.
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число,
отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств.
Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных,
логарифмических и иррациональных неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета,
теорема Безу. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены.
Множества на координатной плоскости.
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика
функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства
непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции.
Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные
элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки
экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с
помощью производных. Применение производной при решении задач. Первообразная. Неопределенный
интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула НьютонаЛейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью
интеграла..
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.

Геометрия
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на
доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с
использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных
с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач
на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие
об аксиоматическом методе.
Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение
сечений многогранников методом проекций.
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний
между скрещивающимися прямыми.
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и
изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции.
Теорема о трех перпендикулярах.
Виды тетраэдров. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции.
Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов
многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла.
Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника.
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников.
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные
призмы.
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными
ребрами и гранями, их основные свойства.
Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент,
шаровой слой, шаровой сектор (конус).

Усеченная пирамида и усеченный конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации
тел вращения.
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами.
Скалярное произведение.
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния
от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул
объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема
тетраэдра.
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического
пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.
Площадь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения.
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная
симметрия, поворот относительно прямой.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием
стереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на
применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего
значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий.
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование
комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения
вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула
Байеса.
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение
суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной
величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение.
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное
распределение.
Показательное распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа.
Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону
(погрешность измерений, рост человека).
Кодирование. Двоичная запись.
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности.
Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути
Учебный предмет «Математика» (базовый уровень за один год обучения) ориентирован
преимущественно на общекультурную подготовку выпускников и является достаточным для продолжения
образования и профессиональной деятельности в областях, не связанных с математикой.
Отличия курса «Математика» на базовом уровне от того же курса на углублённом 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 должны проявляться непосредственно в учебной деятельности: это, например,
различный уровень изложения материала и некоторое расширение содержания курса в группах с
углублённым изучением, различная глубина изучения ключевых понятий, качественные различия в задачном

материале. Кроме того, следует отметить, что система общего среднего образования была и остаётся
системой массового обучения. Поэтому обучающиеся, имеющие ярко выраженную склонность к занятиям
наукой, и в частности к математике, получают дополнительные возможности развития своих способностей
в форуме разнообразных курсов либо индивидуальных занятий во внеурочной деятельности.
Решение по выбору уровня обучения принимается обучающимися совместно с их родителями
(лицами, их заменяющими).
При желании продолжать образование в учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования, где математика является одной из ведущих дисциплин, следует выбрать
для изучения на профильном (углублённом) уровне.
Варианты представления в учебном плане предмета «Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия»
№п/п
Курс
Уровень
Число аудиторных учебных часов
изучения
10 класс
11 класс
Всего за два
года
1

2
3

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Спецкурс «Практикум по
решению задач по
математике базового
уровня»
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Спецкурс «Углубленное
изучение отдельных тем
курса математики»

Базовый
уровень за
один год

Базовый
уровень за два
года
Углубленный
уровень

272

0

272

0

68

68

204

204

408

272

0

272

0

170

170

Учебные часы, отведённые на изучение основного содержания курса, учитель математики
распределяет по своему усмотрению между основным содержанием курса, его повторением, подготовкой к
итоговой аттестации.
Содержание программы по математике представлено модулями: «Алгебра»; «Прямые и плоскости в
пространстве»; «Функции»; «Геометрические тела»; «Математический анализ»; «Измерения и вычисления»;
«Преобразования пространства»; «Вероятность и статистика».
Поскольку на изучение курса «Математика» в качестве учебного предмета в старших классах в
соответствии с учебным планом отведено 6 или 8 уроков в неделю, модуль «Алгебра и математический
анализ» рекомендуется изучать не менее 4 часов в неделю, модуль «Геометрия» - не менее 2 часов в неделю
в течение одного учебного года. Это позволит сохранить систематичный характер изучения математики.
Следует обратить внимание также на модуль «Измерения и вычисления». В нём сконцентрирован
учебный материал, связанный преимущественно с применением математических формул (например, правила
действий со степенями, корнями и логарифмами, формулы тригонометрии, формулы для вычисления
площади поверхности и объёма различных геометрических тел).
В связи с этим изучение содержания данного модуля целесообразно проводить в виде практикума по
решению задач, в том числе задач для подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Содержание обучения по курсу Математика углубленного уровня предусматривает изучение курса
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», представленное в настоящей
Программе, рассчитанное на 272 ч в 10 классе на базовом и углубленном уровне и спецкурса «Углубленное
изучение отдельных тем курса математики» в 11 классе, рассчитанного на 170 часов.
Для тех обучающихся, которые в 10-м классе сдали экзамен по математике на базовом уровне и
связывают свою будущую профессиональную деятельность с математикой базового уровня предусмотрена
возможность изучения спецкурса «Практикум по решению задач по математике базового уровня».
В расчёт учебных часов на изучение всех модулей заложен резерв учебного времени учителя,
предназначенный для организации педагогического процесса с учётом индивидуальных особенностей и
реальной подготовки каждого обучающегося. Учебные часы, отведённые на изучение основного содержания

курса, учитель математики распределяет по своему усмотрению между основным содержанием курса, его
повторением и подготовкой к итоговой аттестации.
Рекомендуемые варианты распределения содержания предмета «Математика» представлены в
таблице:
1 уровень
(базовый уровень за один год)
Многочлены

Базовый уровень (за два года)

Углубленный уровень

Многочлены от одной
переменной. Число корней
многочлена.
Кратные
корни.
Деление многочленов с
остатком. Теорема Безу.
Рациональные
корни
многочленов с целыми
коэффициентами.
Разложение многочлена с
целыми
коэффициентами
на
множители.
Применение
теории
многочленов к решению
алгебраических
уравнений

Многочлены
от
одной
переменной. Число корней
многочлена. Кратные корни.
Деление многочленов с остатком.
Теорема Безу.
Рациональные
корни
многочленов с целыми
коэффициентами.
Разложение
многочлена с целыми
коэффициентами на множители.
Применение теории многочленов
к решению алгебраических
уравнений

Многочлены от одной переменной.
Число корней
многочлена. Кратные корни.
Деление многочленов с остатком.
Теорема Безу. Схема Горнера.
Рациональные корни многочленов с
целыми
коэффициентами. Дополнительные
теоремы о целых и
рациональных корнях многочленов
с целыми
коэффициентами.
Разложение многочлена с целыми
коэффициентами на
множители меньшей степени.
Применение теории многочленов к
решению алгебраических
уравнений

Мотивировка
введения
комплексных
чисел,
особенности
множества
комплексных
чисел.
Действительная и мнимая
часть, модуль и аргумент
комплексного числа.
Комплексная
плоскость.
Геометрическая
интерпретация
комплексных чисел.
Арифметические действия над
комплексными числами:
сложение,
вычитание,
умножение
и
деление.
Комплексно
сопряжённые числа.
Применение
комплексных
чисел.
Основная
теорема
алгебры
(без доказательства)

Мотивировка
введения
комплексных чисел, особенности
множества комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть,
модуль и аргумент
комплексного числа.
Комплексная
плоскость.
Геометрическая интерпретация
комплексных чисел.
Алгебраическая
и
тригонометрическая формы записи
комплексных чисел. Показательная
форма комплексных
чисел. Формула Эйлера.
Арифметические действия над
комплексными числами в
разных формах записи. Комплексно
сопряжённые числа.
Свойства комплексно сопряжённых
чисел.
Возведение в натуральную степень
(формула Муавра),
извлечение корня натуральной
степени. Применение комплексных
чисел. Основная теорема алгебры
(без доказательства)

Комплексные числа

Мотивировка
введения
комплексных
чисел,
особенности
множества
комплексных
чисел.
Действительная и мнимая
часть, модуль и аргумент
комплексного числа.
Комплексная
плоскость.
Геометрическая
интерпретация
комплексных чисел.
Арифметические действия
над
комплексными
числами:
сложение,
вычитание,
умножение
и
деление.
Комплексно
сопряжённые числа.

Применение комплексных
чисел. Основная теорема
алгебры
(без доказательства)
Функции

Основные свойства функции:
промежутки возрастания и
убывания, точки максимума и
минимума, ограниченность
функций,
чётность
и
нечётность.
Многочлен,
график
многочлена.
Понятие о непрерывности
функции. Промежутки
знакопостоянства
непрерывной функции. Метод
интервалов.
Корень
целой
степени.
Степень
с
дробным
показателем.
Понятие
о
степени
с
иррациональным показателем.
Действия со степенями.
Показателем.
Мотивировка
введения
логарифмов.
Понятие
логарифма.
Действия с логарифмами.
Число е.
Степенная функция с целым и
дробным показателями, её
свойства и график.
Понятие
об
обратной
функции.
Показательная
и
логарифмическая функции, их
свойства и
графики. Тригонометрические
функции: синус, косинус,
тангенс,
котангенс.
Соотношения
между
тригонометрическими
функциями
одного аргумента. Формулы
приведения. Формулы
сложения и двойного угла.
Понятие о периодичности
функции.
Свойства
и
графики
тригонометрических функций.
Понятие
о
композиции
функций.
Преобразования
графиков
функций:
параллельный
перенос,
растяжение/сжатие вдоль оси
ординат

Основные свойства функций.
Монотонность,
ограниченность, чётность и
нечётность, периодичность.
Точки максимума и минимума.
Понятие о непрерывности
функции.
Промежутки знакопостоянства
непрерывной функции.
Метод интервалов.
Многочлен,
график
многочлена.
Корень
целой
степени.
Степень
с
дробным
показателем.
Понятие
о
степени
с
иррациональным показателем.
Действия со степенями.
Мотивировка
введения
логарифмов.
Понятие логарифма. Действия
с логарифмами.
Число е.
Преобразование выражений,
содержащих радикалы,
степени и логарифмы.
Степенная функция с целым и
дробным показателями, её
свойства и график.
Понятие об обратной функции.
Показательная
и
логарифмическая функции, их
свойства и
графики.
Решение
уравнений,
содержащих
радикалы,
степенные,
логарифмические
и
показательные
функции.
Решение
простейших показательных и
логарифмических
неравенств.
Тригонометрические функции,
их свойства и
графики. Соотношения между
тригонометрическими
функциями одного аргумента.
Формулы приведения.
Формулы сложения, двойного
угла .
Преобразование выражений,
содержащих
тригонометрические функции.

Основные
свойства
функций.
Ограниченность,
монотонность,
чётность
и
нечётность, периодичность.
Точки максимума и минимума.
Понятие о непрерывности функции.
Промежутки
знакопостоянства
непрерывной
функции. Метод
интервалов.
Композиция функций. Понятие
обратной функции.
Преобразования графиков функций:
параллельный перенос,
растяжение/сжатие
вдоль
осей
координат, отражение от
осей
координат,
от
начала
координат, графики функций с
модулями. Многочлен, график
многочлена. Представление
об интерполяции. Корень целой
степени. Степень с
дробным
и
иррациональным
показателями. Действия со
степенями.
Мотивировка введения логарифмов.
Понятие логарифма.
Действия с логарифмами.
Число е.
Преобразование
выражений,
содержащих радикалы,
степени и логарифмы.
Степенная функция с целым,
дробным и иррациональным
показателями, её свойства и график.
Показательная и логарифмическая
функции, их свойства и
графики. Решение уравнений и
неравенств, содержащих
степенную, логарифмическую и
показательную функции.
Определение тригонометрических
функций.
Свойства
тригонометрических
функций:
чётность/нечётность,
периодичность.
Графики
тригонометрических
функций.
Соотношения
между’
тригонометрическими функциями
одного
аргумента.
Формулы
приведения. Формулы
сложения, кратного угла. Формулы
преобразования суммы
в
произведение.
Формула
вспомогательного
аргумента.
Преобразование
выражений,
содержащих

Арксинус,
арккосинус,
арктангенс и арккотангенс
числа,
решение
простейших
тригонометрических
уравнений и
неравенств.
Преобразования
графиков
функций:
параллельный
перенос,
растяжение/сжатие вдоль оси
ординат.
Понятие
о
композиции
функций
Производная
Понятие
о
пределе
последовательности.
Сумма
бесконечно
убывающей геометрической
прогрессии.
Приращение
аргумента,
приращение
функции.
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Понятие
о
производной
функции в точке.
Геометрический и физический
смысл производной.
Производные функций: у = ха,
где а ЄR; у = ех; у = sin х\
у
=
cos
х.
Правила
дифференцирования суммы,
произведения и частного.
Понятие о методе
математической индукции.
Производная функции у =f (ах
+ Ь).
Достаточные
условия
возрастания
(убывания)
функции.
Необходимые
условия
максимума и минимума.
Достаточные
условия
максимума и минимума.
Исследование функций и
построение графиков

Понятие
о
пределе
последовательности.
Сумма
бесконечно
убывающей геометрической
прогрессии.
Приращение
аргумента,
приращение функции.
Понятие
о
производной
функции в точке.
Геометрический и физический
смысл производной.
Производные функций: у = хα,
где а Є R: у = ах; у = sin ;
\у = cos х; у = lпх.
Правила дифференцирования
суммы, произведения и
частного.
Метод
математической индукции.
Производная функции у = f (ах
+ b).
Достаточные
условия
возрастания
(убывания)
функции.
Необходимые
условия
максимума и минимума.
Достаточные
условия
максимума и минимума.
Исследование функций и
построение
графиков
(простейшие
случаи).
Использование
свойств функций при решении
задач, в том числе физических
и геометрических

тригонометрические функции.
Аркфункции и их графики.
Тригонометрические
уравнения,
неравенства и их системы

Понятие
предела
последовательности. Существование
предела монотонной ограниченной
последовательности.
Сумма бесконечно убывающей
геометрической прогрессии.
Длина окружности и площадь круга
как пределы
последовательностей.
Понятие о пределе функции в точке.
Существование
предела монотонной ограниченной
последовательности.
Теоремы о пределах. Поведение
функции на бесконечности.
Асимптоты.
Приращение
аргумента,
приращение функции. Понятие о
производной функции в точке.
Геометрический и
физический смысл производной.
Производные функций: у = ха, где a
ЄR; y = ax; ;y = sinх;
у = cos х;у = logх ; у=f(ах+в).
Правила дифференцирования
суммы, произведения и частного.
Метод математической индукции.
Производная функции у = f (g(x)).
Производная обратной
функции.
Вторая
производная
и
её
физический смысл.
Исследование функции с помощью
производной.
Достаточные условия возрастания
(убывания) функции.
Необходимые
условия
точек
максимума и минимума.
Достаточные условия максимума и
минимума.

Правило нахождения наибольшего и
наименьшего значений
функции.
Использование производной при
исследовании функций,
построении графиков.
Использование свойств функций
при решении задач, в том
числе
физических
и
геометрических. Решение задач на
экстремум,
наибольшие
и
наименьшие значения
Интеграл
Понятие об определённом
интеграле
как
площади
криволинейной трапеции.
Понятие о первообразной.
Формула
Ньютона
—
Лейбница.
Геометрические и физические
приложения определённого
интеграла
Вероятность и статистика
Выборки,
сочетания.
Биномиальные
коэффициенты. Бином
Ньютона.
Треугольник
Паскаля и его свойства.
Определение
и
примеры
испытаний
Бернулли.
Формула для
вероятности числа успехов в
серии испытаний Бернулли.
Математическое
ожидание
числа успехов в испытании
Бернулли.
Основные примеры случайных
величин. Математическое
ожидание
случайной
величины.
Независимость
случайных
величин и событий.
Представление
о
законе
больших
чисел
для
последовательности
независимых
испытаний.
Естественнонаучные
применения закона больших
чисел

Понятие об определённом
интеграле как площади
криволинейной
трапеции.
Формула
Ньютона
—
Лейбница.
Понятие о первообразной.
Правила нахождения
первообразных.
Геометрические и физические
приложения
определённого интеграла

Площадь криволинейной трапеции.
Понятие об интеграле
как
площади
криволинейной
трапеции.
Формула Ньютона — Лейбница.
Первообразная.
Таблица
первообразных. Правила
нахождения первообразных.
Приложения
определённого
интеграла

Выборки,
сочетания.
Биномиальные
коэффициенты. Бином
Ньютона.
Треугольник
Паскаля и его свойства.
Определение
и
примеры
испытаний
Бернулли.
Формула для
вероятности числа успехов в
серии испытаний Бернулли.
Математическое
ожидание
числа успехов в испытаниях
Бернулли. Основные примеры
случайных величин.
Математическое
ожидание
случайной величины.
Независимые
случайные
величины и события.
Представление
о
законе
больших чисел для
последовательности
независимых испытаний.
Естественнонаучные
применения закона больших
чисел

Выборки, сочетания. Биномиальные
коэффициенты. Бином
Ньютона. Треугольник Паскаля и его
свойства.
Определение и примеры испытаний
Бернулли. Формула для
вероятности числа успехов в серии
испытаний Бернулли.
Математическое
ожидание
и
дисперсия числа успехов в
испытании Бернулли. Основные
примеры случайных
величин. Математическое ожидание,
дисперсия случайной
величины.
Независимые случайные величины и
события.
Представление о законе больших
чисел для
последовательности независимых
испытаний.
Естественнонаучные
применения
закона больших чисел.
Оценка
вероятностных
характеристик (математического
ожидания, дисперсии) случайных
величин по
статистическим данным.
Представление о геометрической
вероятности. Решение
простейших прикладных задач на
геометрические
вероятности

Дополнительные
главы
планиметрии
Свойство
биссектрисы
треугольника.
Вычисление биссектрис, медиан,
высот, радиусов
вписанной
и
описанной
окружностей треугольника.
Формулы площади треугольника.
Формула Герона.
Теорема
Чевы
и
теорема
Менелая.
Выражение
площади
треугольника через радиус
вписанной
и
описанной
окружностей.
Углы, связанные с окружностью:
угол с вершиной внутри
круга, угол с вершиной вне круга,
угол между хордой и
касательной.
Теоремы
об
измерении углов, связанных с
окружностью.
Теорема
о
произведении отрезков хорд.
Теорема об отрезках касательной
и секущей.
Построения с помощью циркуля
и линейки.
Неразрешимость классических
задач на построение
Основные понятия стереометрии
Основные
понятия Основные
понятия Основные понятия стереометрии
стереометрии
(точка, стереометрии (точка, прямая,
(точка, прямая,
прямая,
плоскость, пространство)
плоскость,
пространство).
плоскость, пространство)
Способы задания прямых и
плоскостей.
Аксиомы
стереометрии
Аксиоматическое построение
теории
Основные понятия и аксиомы
геометрии.
Аксиоматическое
построение
геометрии. Евклидова и
неевклидовы
геометрии.
Сферическая геометрия.
Геометрия Лобачевского
Взаимное расположение прямых в пространстве
Пересекающиеся,
Пересекающиеся,
Пересекающиеся, параллельные
параллельные
и параллельные
и и скрещивающиеся
скрещивающиеся прямые.
скрещивающиеся
прямые.
Признак
Угол между прямыми в прямые. Угол между прямыми скрещивающихся прямых.
пространстве.
в пространстве.
Угол
между
прямыми
в
Перпендикулярность
Перпендикулярность прямых. пространстве.
прямых.

Расстояния от точки до
прямой,
между
параллельными
прямыми,
между
скрещивающимися
прямыми

Расстояния от точки до Перпендикулярность
прямых.
прямой,
между Расстояния от точки до
параллельными
прямой, между параллельными
прямыми,
между прямыми, между
скрещивающимися прямыми
скрещивающимися прямыми

Взаимное расположение прямой и плоскости
Параллельность
и Параллельность
и
перпендикулярность
перпендикулярность прямой и
прямой и
плоскости.
Признаки
плоскости.
Признаки параллельности и
параллельности и
перпендикулярности прямой и
перпендикулярности
плоскости.
прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонная.
Перпендикуляр
и Угол между прямой и
наклонная. Угол между плоскостью. Расстояние от
прямой и
точки
до
плоскости.
плоскостью. Расстояние от Расстояние
точки
до
плоскости. от прямой до параллельной ей
Расстояние
плоскости
от прямой до параллельной
ей плоскости
Взаимное расположение плоскостей
Параллельность
и Параллельность
и
перпендикулярность
перпендикулярность
плоскостей.
плоскостей.
Признаки
и
свойства Признаки
и
свойства
параллельности и
параллельности и
перпендикулярности
перпендикулярности
плоскостей.
плоскостей.
Двугранный
угол, Двугранный угол, линейный
линейный угол двугранного угол двугранного угла.
угла.
Расстояние
между
Расстояние
между параллельными плоскостями
параллельными
плоскостями
Изображение пространственных фигур
Параллельное
Параллельное
проектирование. Свойства проектирование.
Свойства
параллельного
параллельного
проектирования.
проектирования.
Ортогональная проекция. Ортогональная
проекция.
Площадь
ортогональной Площадь ортогональной
проекпроекции многоугольника.
ции многоугольника.
Центральное проектирование
Центральное
(перспектива).
проектирование
Изображение
(перспектива)
пространственных фигур
Многогранник
Многогранник
и
его Многогранник и его элементы:
элементы: вершины, рёбра, вершины, рёбра, грани.
грани.
Поверхность многогранника.
Развёртка.

Параллельность
и
перпендикулярность прямой и
плоскости.
Признаки
параллельности и
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перпендикулярности прямой и
плоскости.
Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и
плоскостью. Теорема о трёх
перпендикулярах. Расстояние
от
точки
до
плоскости.
Расстояние от прямой до
параллельной ей плоскости
Параллельность
и
перпендикулярность плоскостей.
Признаки
и
свойства
параллельности и
перпендикулярности плоскостей.
Двугранный угол,
линейный угол двугранного угла.
Расстояние между
параллельными плоскостями

Параллельное проектирование.
Свойства параллельного
проектирования.
Ортогональная
проекция.
Площадь ортогональной
проекции многоугольника.
Центральное
проектирование
(перспектива). Изображение
пространственных фигур

Многогранник и его элементы:
вершины, рёбра, грани.
Поверхность
многогранника.
Развёртка.

Поверхность
Многогранные
углы.
многогранника. Развёртка.
Выпуклые многогранники.
Многогранные углы.
Правильные многогранники
Выпуклые многогранники. (тетраэдр, куб, октаэдр,
Правильные многогранники икосаэдр
и
додекаэдр).
(тетраэдр, куб, октаэдр, Сечения многогранников
икосаэдр и додекаэдр).
Сечения
многогранников
Призма
Куб и параллелепипед.
Призма и её элементы:
основания, боковые рёбра,
высота,
диагональ,
боковая
поверхность.
Прямая и наклонная призма.
Правильная призма.
Сечения
куба,
параллелепипеда и призмы

Пирамида.
Пирамида.
Вершина,
основание, боковые рёбра,
высота,
апофема,
боковая
поверхность пирамиды.
Правильная
пирамида.
Усечённая
пирамида.
Сечения
пирамиды
Круглые тела
Цилиндр.
Основания,
образующая, высота, ось,
боковая
поверхность,
развёртка
цилиндра.
Конус.
Вершина,
основание,
образующая,
ось, высота,
боковая
поверхность,
развёртка
конуса.
Усечённый конус.
Шар, сфера. Центр, радиус,
диаметр шара и сферы.
Сечения шара (сферы)
плоскостями.
Касание шара (сферы) с
прямой и плоскостью.

Многогранные углы. Выпуклые и
невыпуклые
многогранники. Теорема Эйлера.
Правильные
многогранники (тела Платона):
тетраэдр, куб, октаэдр,
икосаэдр и додекаэдр.
Полуправильные многогранники
(тела Архимеда).
Сечения многогранников

Куб и параллелепипед.
Призма и её элементы:
основания, боковые рёбра,
высота,
диагональ,
боковая
поверхность.
Прямая и наклонная призма.
Правильная призма.
Построение сечений куба,
параллелепипеда и призмы

Куб и параллелепипед. Свойства
граней и диагоналей
параллелепипеда.
Свойство
диагоналей прямоугольного
параллелепипеда.
Симметрии параллелепипедов.
Призма
и
её
элементы:
основания,
боковые
рёбра,
высота,
диагональ, боковая поверхность.
Прямая и наклонная призмы.
Правильная призма.
Изображение
призмы.
Построение сечений куба,
параллелепипеда и призмы

Пирамида.
Вершина,
основание, боковые рёбра,
высота,
апофема,
боковая
поверхность.
Правильная
пирамида.
Усечённая пирамида.
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Сечения пирамиды

Пирамида. Вершина, основание,
боковые рёбра, высота,
апофема, боковая поверхность.
Правильная
пирамида.
Ось
правильной пирамиды.
Усечённая пирамида.
Изображение пирамиды. Сечения
пирамиды

Тела вращения. Понятие о
телах вращения. Ось
вращения.
Понятие
о
цилиндрической и конической
поверхностях.
Цилиндр.
Основания,
образующая,
высота,
ось, боковая поверхность,
развёртка цилиндра.
Сечения прямого цилиндра
плоскостями, параллельными
его основанию или оси.
Конус. Вершина, основание,
образующая, ось, высота,
боковая поверхность, радиус
основания, развёртка конуса.

Сформировать у обучающихся
представление о
цилиндре, конусе и шаре как
телах вращения;
организовать
учебную
деятельность, направленную на
освоение свойств тел вращения;
развивать
у
обучающихся
пространственное
воображение,
способность
проводить устные и
письменные
логические
обоснования при решении задач,
умение анализировать схему
доказательства Изображение
конуса. Сечения прямого конуса
плоскостями, па-

Вписанные
сферы

и

описанные

Сечения
прямого
конуса
плоскостями, параллельными
его
основанию или проходящими
через его вершину.
Касательная
плоскость
к
конусу.
Усечённый конус.
Шар, сфера. Центр, радиус,
диаметр шара и сферы.
Сечения
шара
(сферы)
плоскостями.
Касание шара (сферы) с
прямой и плоскостью.
Касание сфер. Вписанные и
описанные сферы

Преобразование пространства
Движение
пространства, Виды
движений
в
виды движений.
пространстве.
Параллельный
перенос, Параллельный
перенос,
симметрия
(центральная, симметрия
(центральная,
осевая,
осевая,
зеркальная).
зеркальная ).
Понятие о равенстве фигур Понятие о равенстве фигур в
в пространстве.
пространстве.
Элементы
симметрии Понятие о подобии фигур в
многогранников и круглых пространстве.
тел.
Элементы
симметрии
Примеры симметрии в многогранников и круглых
окружающем мире.
тел.
Фигуры вращения. Понятие Примеры
симметрии
в
о подобии фигур в
окружающем мире
пространстве
Декартовы координаты в пространстве.
Декартовы координаты в Декартовы координаты в
пространстве. Координаты пространстве. Координаты сесередины отрезка.
редины отрезка.
Формула расстояния между
Формула расстояния между двумя точками.
двумя точками.
Уравнение сферы.
Уравнение сферы.
Векторы. Модуль вектора.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение
Равенство
векторов. векторов и умножение вектора
Сложение
на число. Угол между веквекторов и умножение торами.
вектора на число. Угол Координаты
вектора.
между векСкалярное
произведение
торами.
векторов

раллельными его основанию или
проходящими через его
вершину. Касательная плоскость
к конусу. Пирамида,
вписанная в конус, и пирамида,
описанная около конуса.
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Развёртка боковой поверхности
конуса.
Усечённый конус. Симметрии
конуса.
Шар, сфера. Центр, радиус,
диаметр шара (сферы).
Изображение шара. Сечения
шара (сферы) плоскостями.
Касание шара (сферы) прямой и
плоскостью.
Касание
сфер.Вписанные
и
описанные сферы.
Симметрии шара
Движение пространства. Виды
движений в пространстве.
Параллельный
перенос,
симметрия (центральная, осевая,
зеркальная).
Понятие о равенстве фигур в
пространстве.
Понятие о подобии фигур в
пространстве. Элементы
симметрии многогранников и
круглых тел. Примеры
симметрии в окружающем мире

Декартовы
координаты
в
пространстве. Координаты
середины отрезка.
Формула
расстояния
между
двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости.
Формула расстояния от
точки до плоскости. Векторы.
Модуль вектора. Равенство
векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на
число. Угол между векторами.
Коллинеарные векторы.
Компланарные
векторы.
Разложение вектора по трём

Координаты
вектора.
Скалярное
произведение
векторов
Измерение геометрических величин
Объём и его свойства.
Объём и его свойства.
Формулы
объёма Формулы
объёма
параллелепипеда, призмы, параллелепипеда,
пирамиды.
призмы, пирамиды. Формулы
Формулы объёма цилиндра, объёма цилиндра, конуса,
конуса, шара.
шара. Отношение объёмов
Отношение
объёмов подобных тел.
подобных тел.
Площадь
поверхности
Площадь
поверхности многогранника.
многогранника.
Теорема
о
боковой
Формулы
площади поверхности
прямой
и
поверхности
цилиндра, наклонной
конуса, шара
призм. Теорема о боковой
поверхности
правильной
пирамиды. Формулы площади
поверхности цилиндра,
конуса, шара
Измерения и вычисления
Повторение:
корни,
степени,
логарифмы
и
правила
действий с ними; синус,
косинус, тангенс, котангенс
и
основные
формулы
тригонометрии.
Преобразование
выражений,
содержащих
радикалы,
степени и логарифмы.
Решение
уравнений,
содержащих
радикалы,
степенные,
логарифмические
и
показательные
функции.
Решение
показательных
и
логарифмических
неравенств.
Преобразование
выражений, содержащих
тригонометрические
функции.
Арксинус,
арккосинус,
арктангенс и арккотангенс
числа,
решение
простейших
тригонометрических
уравнений и

некомпланарным
векторам.
Координаты вектора.
Скалярное
произведение
векторов
Объём и его свойства. Формулы
объёма параллелепипеда,
призмы, пирамиды. Формулы
объёма цилиндра, конуса,
шара.
Отношение
объёмов
подобных тел.
Площадь
поверхности
многогранника.
Теорема о боковой поверхности
прямой и наклонной
призм. Теорема о боковой
поверхности пирамиды.
Формулы площади поверхности
цилиндра, конуса, шара

неравенств.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на изучение каждой темы
2.
Модули
Алгебра

Математический
анализ

Тема
Вычисления
Многочлен
Решение алгебраических
уравнений и неравенств
Уравнения с параметрами
Экономические задачи
Комплексные числа
Элементарные функции
Степени и корни
Показательная функция
Логарифмическая функция
Тригонометрические формулы
Тригонометрические уравнения
и неравенства
Тригонометрические функции
Производная и ее применение
Первообразная и ее применение

Повторение
Вероятность и
статистика
Дополнительные
главы
планиметрии
Прямые и
Основные понятия
плоскости в
стереометрии
пространстве
Параллельность в пространстве
Перпендикулярность в
пространстве

Геометрические
тела

Измерение
геометрических
величин
Декартовы
координаты

Базовый
за 1 год
6
5

Базовый
за два года
10кл. 11 кл.
6
10

10

Углубленный
уровень
10кл.
спецкурс
10
7
15
9
45
20
20

15
5
19
15
21
15
19

8
30
25
25
25
15

6
25
10
19
8

20

10

13
8
10
15
15
15
15

38
16
20
10

9
18
16
10
10
20

7

5

5

14
13

20
21

10
11

Многогранник
Призма
Пирамида
Круглые тела
Площадь поверхности и объем

19

18

10
14

15
27

2
7
10
15
27

Координаты и векторы в
пространстве

9

19

9

Дополнительные
главы
стереометрии

20

Повторение
ИТОГО

20

13
272

204

6
204

6
272

170

