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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния по учебному предмету «Математика» является усвоение содержания учебного предмета 

«Математика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него общего образования и основной образовательной программой среднего общего образо-

вания  образовательной организации МАОУ НГО «СОШ№4». 

Цель освоения программы углубленного уровня – обеспечение возможности успешно-

го продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Рос-

сийской Федерации, математическое образование решает 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». 

Изучение математики должно обеспечить: 

– сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 

– сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

– сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

– сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что его объ-

ектом являются фундаментальные структуры, пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и техни-

ческих понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью модели-

руются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов старшей школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления обучающихся при 

изучении математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки математического характера необходимы для трудовой деятельности и про-

фессиональной подготовки школьников. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении ма-

тематических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения мате-

матической наукой явлений и процессов реального мира, месте математики в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует форми-

рованию научного мировоззрения обучающихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
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Программа рассчитана на 420 часов, из них: 10 класс – 210 часов, 11 класс – 210 часов 

(6 часов в неделю, 35 учебных недель). 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная с применением 

электронного обучения. 

 

Преподавание ведется с опорой на базовые образовательные технологии деятельност-

ного типа: 

- технологию продуктивного чтения; 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- технологию развития критического мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- дистанционные технологии. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по математике проводится:  

- поурочно, по темам;  

- по учебным полугодиям.  

Текущий контроль успеваемости проводится в форме:  

- диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

- устных и письменных ответов; 

- защиты учебных проектов;  

- тестов (в письменной или электронной форме), самостоятельной работы, практиче-

ской работы, диктанта, контрольной работы.  

 

Преподавание математики осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта по математике: алгебре и началам математического анализа, геометрии для 10 - 11 

классов издательства «Просвещение»: 

1) учебники:   

Алгебра и начала математического анализа.10 класс: учеб. для общеобразо-

ват.учреждений: базовый и профил. ровни / [ Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, 

М.И. Шабунин]; под ред. А.Б. Жижиченко .-3 изд..-М.: Просвещение, 2017; 

Алгебра и начала математического анализа.11 класс: учеб. для общеобразо-

ват.учреждений: базовый и профил. уровни / [ Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, 

М.И. Шабунин]; под ред. А.Б. Жижиченко .-3 изд..-М.: Просвещение, 2017; 

Геометрия. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват.учреждений: базовый и профильный 

уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 24-е изд.-М.: Просвещение, 

2016; 

2) пособия для обучающихся:  

Алгебра и начала матемаического  анализа: дидактический материалы для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений: профил.уровень / [ М.И. Шабунин, М7В. Ткачёва, Н.Е. Фёдоро-

ва, О.Н. Доброва]. – М.:Просвещение, 2008; 

Алгебра и начала матемаического  анализа: дидактический материалы для 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: профил.уровень / [ М.И. Шабунин, М7В. Ткачёва, Н.Е. Фёдоро-

ва, О.Н. Доброва]. – М.:Просвещение, 2008; 

Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса/ Б.ГБ Зив. – 9-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014; 

Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.ГБ Зив. – 13-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014; 

Задачи по геометрии. 7 – 11 классы:  учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
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Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Бахановский. – М.: Просвещение, 2018; 

3) пособия для педагога: 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10 – 11 клас-

сы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2018; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 – 11 классы: учеб.пособие для общеобразо-

ват. организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2018; 

 Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе: кн.для учителя/Н.Е. 

Федорова, М.В.Ткачева. – М.: Просвещение, 2008; 

Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: кн.для учителя/Н.Е. 

Федорова, М.В.Ткачева. – М.: Просвещение, 2009; 

Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн.для учителя/ 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.- М.: Просвещение, 2003; 

Саакян С. М. Геометрия. Поурочные разработки. 10—11 классы : С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов. — М. : Просвещение, 2015; 

4) контрольно-измерительные материалы:  

Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты.10 класс: базовый 

и профильный уровни/Н.Е. Федорова, М.В.Ткачева. – М.: Просвещение, 2009; 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа в книгах для 

учителя: 

 - Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе: кн.для учителя/Н.Е. 

Федорова, М.В.Ткачева. – М.: Просвещение, 2008; 

- Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: кн.для учителя/Н.Е. 

Федорова, М.В.Ткачева. – М.: Просвещение, 2009; 

 Самостоятельные и контрольные работы по геометрии в книге для учителя: 

       Саакян С. М. Геометрия. Поурочные разработки. 10—11 классы : С. М. Саакян, В. 

Ф. Бутузов. — М. : Просвещение, 2015; 

 Материалы сайта https://statgrad.org/ 

5) цифровые образовательные ресурсы:  

- Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа (https://uchi.ru/) 

- ЯКласс – цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

- Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https://sdamgia.ru/) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Математика» (включая  алгебру и начала математического анализа, геометрию)  

углубленный уровень 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

 

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничест-

ва с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятель-

ности; 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы долж-

ны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реали-

зации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуника-

цию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение са-

мостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использо-

ванием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы должны отра-

жать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей по-

мощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо во-

проса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать по-

лучаемую информацию из различных источников. 

 

  Предметные результаты освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
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2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и на-

ходить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построен-

ные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-

числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинато-

рики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их рас-

пределению. 

 

Выделяются три направления требований к результатам математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жиз-

ни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые плани-

руют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математическо-

го образования.  

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. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответ-

ствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем вы-

пускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 

создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел Выпускник  

научится 

Выпускник 

 получит возможность научиться 

Цели ос-

воения 

предмета 

Для успешного продолжения образо-

вания по специальностям, связанным 

с прикладным использованием мате-

матики 

Для обеспечения возможности ус-

пешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуще-

ствлением научной и исследователь-

ской деятельности в области мате-

матики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и матема-

тической 

логики 

 Свободно оперировать поня-

тиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересече-

ние, объединение и разность мно-

жеств, числовые множества на коор-

 Достижение результатов раз-

дела I; 

 оперировать понятием опре-

деления, основными видами определе-

ний, основными видами теорем;  
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динатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколо-

той точкой, графическое представле-

ние множеств на координатной плос-

кости; 

 задавать множества перечис-

лением и характеристическим свойст-

вом; 

 оперировать понятиями: ут-

верждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объе-

динение множеств, в том числе пред-

ставленных графически на числовой 

прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рас-

суждения для обоснования истинно-

сти утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и на ко-

ординатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

 понимать суть косвенного до-

казательства; 

 оперировать понятиями счет-

ного и несчетного множества; 

 применять метод математи-

ческой индукции для проведения рас-

суждений и доказательств и при ре-

шении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов 

Числа и вы-

ражения 
 Свободно оперировать поня-

тиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешан-

ное число, рациональное число, мно-

жество рациональных чисел, ирра-

циональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометриче-

ская интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы счисления) 

 Достижение результатов раз-

дела I; 

 свободно оперировать число-

выми множествами при решении за-

дач; 

 понимать причины и основные 

идеи расширения числовых мно-

жеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые представления 

о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тожде-

ственные преобразования тригоно-

метрических, логарифмических, сте-

пенных выражений; 

 владеть формулой бинома 
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в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и произ-

ведения при выполнении вычислений 

и решении задач; 

 выполнять округление рацио-

нальных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби, числа, записанные с ис-

пользованием арифметического квад-

ратного корня, корней степени боль-

ше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при ре-

шении задач; 

 выполнять вычисления и пре-

образования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тожде-

ственные преобразования тригоно-

метрических, логарифмических, сте-

пенных, иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять сравне-

ние результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том чис-

ле приближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округ-

лять числовые данные реальных ве-

личин с использованием разных сис-

тем измерения;  

 составлять и оценивать разны-

ми способами числовые выражения 

при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа 

в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число 

и сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными и це-

лыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводи-

мый 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 пре-

образования 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

 Свободно оперировать поня-

тиями: уравнение, неравенство, рав-

носильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равно-

сильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 Достижение результатов раз-

дела I; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения показа-

тельных и логарифмических уравне-

ний и неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, тригоно-
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 решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степе-

ней, дробно-рациональные и ирра-

циональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, ир-

рациональных, степенных уравнений 

и неравенств и стандартными мето-

дами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к ре-

шению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений степе-

ни выше второй; 

 понимать смысл теорем о рав-

носильных и неравносильных преоб-

разованиях уравнений и уметь их до-

казывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих 

в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические урав-

нения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и гра-

фическим методами; 

 владеть разными методами до-

казательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тожде-

ственные преобразования при реше-

нии уравнений и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравне-

ния, неравенства, их системы при ре-

шении задач других учебных предме-

тов; 

 выполнять оценку правдопо-

метрических уравнений и неравенств, 

их систем; 

 свободно решать системы ли-

нейных уравнений;  

 решать основные типы урав-

нений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о нера-

венствах между средними степенны-

ми 
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добия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, нера-

венств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения 

и неравенства с параметрами при ре-

шении задач других учебных предме-

тов; 

 составлять уравнение, неравен-

ство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определе-

ния и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наимень-

шее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; 

уметь применять эти понятия при ре-

шении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функ-

ции при решении задач; 

 владеть понятиями показатель-

ная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении 

задач; 

 владеть понятием логарифми-

ческая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логариф-

мической функции при решении за-

дач; 

 владеть понятиями тригоно-

метрические функции; строить их 

графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная 

 Достижение результатов раз-

дела I; 

 владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных урав-

нений первого и второго порядков 
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функция; применять это понятие при 

решении задач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, перио-

дичность, 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 ис-

пользовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки воз-

растания и убывания функции, про-

межутки знакопостоянства, асимпто-

ты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам про-

стейшие характеристики периодиче-

ских процессов в биологии, экономи-

ке, музыке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

Элементы 

матема-

тического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая прогрес-

сия и уметь применять его при реше-

нии задач; 

 применять для решения задач 

теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые число-

вые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательно-

сти;  

 владеть понятиями: производ-

ная функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные эле-

ментарных функций и их комбина-

ций;  

 исследовать функции на моно-

 Достижение результатов раз-

дела I; 

 свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математического 

анализа для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для иссле-

дования функций и построения гра-

фиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием перво-

образной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведения-

ми об интеграле Ньютона–Лейбница 

и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших по-

рядков; 
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тонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с пара-

метром; 

 владеть понятием касательная 

к графику функции и уметь приме-

нять его при решении задач; 

 владеть понятиями первооб-

разная функция, определенный инте-

грал;  

 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 ис-

следованием характеристик процес-

сов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных функ-

ций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближен-

ные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного инте-

грала к решению задач естествозна-

ния; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функ-

цию на выпуклость 

Стати-

стика и 

теория ве-

роятно-

стей, логи-

ка и комби-

наторика 

 

 Оперировать основными опи-

сательными характеристиками число-

вого набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: часто-

та и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычис-

лять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

 иметь представление об осно-

вах теории вероятностей; 

 иметь представление о дис-

кретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о неза-

висимости случайных величин; 

 иметь представление о матема-

тическом ожидании и дисперсии слу-

чайных величин; 

 иметь представление о совме-

стных распределениях случайных ве-

личин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода измере-

ния вероятностей; 

 Достижение результатов раз-

дела I; 

 иметь представление о цен-

тральной предельной теореме; 

 иметь представление о выбо-

рочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь представление о ста-

тистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о стати-

стике критерия и ее уровне значимо-

сти; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических рас-

пределений; 

 иметь представление о коди-

ровании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

 владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о де-

ревьях и уметь применять при реше-

нии задач; 

 владеть понятием связность и 
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 иметь представление о нор-

мальном распределении и примерах 

нормально распределенных случай-

ных величин; 

 иметь представление о корре-

ляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

уметь применять компоненты связ-

ности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин гра-

фа; 

 иметь представление об эйле-

ровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их при-

менять при решении задач;  

 уметь применять метод ма-

тематической индукции; 

 уметь применять принцип Ди-

рихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повы-

шенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод реше-

ния задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения зада-

чи, проводить доказательные рассуж-

дения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие пе-

ребора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в контек-

сте условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении зада-

чи информацию из одной формы за-

писи в другую, используя при необ-

ходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 Достижение результатов раз-

дела I 

 

Геометрия  Владеть геометрическими по-

нятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулиро-

вать определения геометрических фи-

гур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометриче-

ских фигур и обосновывать или опро-

 Иметь представление об ак-

сиоматическом методе; 

 владеть понятием геометри-

ческие места точек в пространстве 

и уметь применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и двугранных 
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вергать их, обобщать или конкретизи-

ровать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случа-

ях классификацию фигур по различ-

ным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, интер-

претировать и преобразовывать ин-

формацию, представленную на чер-

тежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необхо-

димые для решения задачи дополни-

тельные построения, исследовать 

возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и дока-

зывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереомет-

рии: призма, параллелепипед, пира-

мида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксио-

мах стереометрии и следствиях из них 

и уметь применять их при решении 

задач; 

 уметь строить сечения много-

гранников с использованием различ-

ных методов, в том числе и метода 

следов; 

 иметь представление о скре-

щивающихся прямых в пространстве 

и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фи-

гур; 

 уметь применять перпендику-

лярности прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями ортого-

нальное проектирование, наклонные и 

их проекции, уметь применять теоре-

му о трех перпендикулярах при реше-

нии задач; 

 владеть понятиями расстояние 

углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием перпендику-

лярное сечение призмы и уметь при-

менять его при решении задач;  

 иметь представление о двой-

ственности правильных многогранни-

ков;  

 владеть понятиями централь-

ное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сече-

ний многогранников методом проек-

ций; 

 иметь представление о раз-

вертке многогранника и кратчайшем 

пути на поверхности многогранника; 

 иметь представление о кони-

ческих сечениях;  

 иметь представление о ка-

сающихся 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 ак-

сиомах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного параллелепи-

педа, призмы и пирамиды, тетраэдра 

при решении задач; 

 применять теоремы об отно-

шениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вы-

числения объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сфе-

рического пояса и объема шарового 

слоя;  

 иметь представление о дви-

жениях в пространстве: параллель-

ном переносе, симметрии относи-

тельно плоскости, центральной сим-

метрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии, уметь 
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между фигурами в пространстве, об-

щий перпендикуляр двух скрещи-

вающихся прямых и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь приме-

нять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, пер-

пендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, па-

раллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоуголь-

ный параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, ви-

ды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади по-

верхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их се-

чения и уметь применять их при ре-

шении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь приме-

нять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь приме-

нять 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 поверх-

ности цилиндра и конуса, уметь при-

менять их при решении задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при ре-

шении задач; 

 уметь решать задачи на комбина-

ции многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о пло-

щади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трех-

гранном и многогранном угле и при-

менять свойства плоских углов мно-

гогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преоб-

разовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении за-

дач; 

  уметь решать задачи на плос-

кости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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на отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур мате-

матические модели для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать по-

лученные модели и интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 использовать скалярное произ-

ведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоско-

сти, формулу расстояния между точ-

ками, уравнение сферы при решении 

задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве при реше-

нии задач  

 Достижение результатов раз-

дела I; 

 находить объем параллелепи-

педа и тетраэдра, заданных коорди-

натами своих вершин; 

 задавать прямую в простран-

стве; 

 находить расстояние от точ-

ки до плоскости в системе коорди-

нат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, задан-

ными в системе координат 

История 
математи-

ки 

 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов раздела I 

Методы 
математи-

ки 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы ре-

шения математических задач; 

 на основе математических законо-

мерностей в природе характеризовать кра-

соту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программ-

ные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными про-

граммами и программами символьных 

вычислений для исследования математи-

ческих объектов 

 Достижение результатов раз-

дела I; 

 применять математические 

знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических про-

цессов, задачи экономики) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Математика» (включая  алгебру и начала математического анализа, геометрию)  

углубленный уровень 

 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, де-

лимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных вы-

ражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойст-

ва. 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 чи-

словых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения чи-

словых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Ис-

пользование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорцио-

нальности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование 

операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем нера-

венств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Приме-

нение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирова-

ния бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмно-

жество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказы-

ваний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использо-

ванием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды матема-

тических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: об-

ратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свой-

ство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 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 триго-

нометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наимень-

шее 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 cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение про-

стейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравне-

ний. 
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Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция 
xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразова-

ние логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмиче-

ская 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. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы ре-

шения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы по-

казательных, 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. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асим-

птоты 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 фи-

зике. 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. На-

хождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 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 прямо-

угольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с исполь-

зованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вы-

числения длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
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Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом сле-

дов. 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 проек-

тирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 

и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещиваю-

щихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проек-

ции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских 

углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогран-

ников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонакло-

ненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Ша-

ровой 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. Форму-

ла расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

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 фи-

гур. 
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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 элементар-

ными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых со-

бытий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятно-

стей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятно-

сти. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Рас-

пределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожида-

ние и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случай-

ных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределе-

ние. 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 Лап-

ласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная тео-

рема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чи-

сел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе 

и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совмест-

ные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Провер-

ка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распреде-

лениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. 

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты 

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Математика» (включая  алгебру и начала математического анализа, геометрию)  

углубленный уровень 

 

10  КЛАСС 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное повторение 11 

1.1 Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности в кабинете 

математики 

1 

1.2 Алгебраические выражения 1 

1.3 Уравнения и системы уравнений 1 

1.4 Неравенства и системы неравенств 1 

1.5 Функции и их графики 1 

1.6 Множества 2 

1.7 Логика 2 

1.8 Вводная контрольная работа 2 

2. Делимость чисел 10 

2.1 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 2 

2.2 Деление с остатком 2 

2.3 Признаки делимости 2 

2.4 Сравнения 1 

2.5 Решение уравнений в целых числах 2 

2.6 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 1 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения 16 

3.1 Многочлены от одного переменного 2 

3.2 Схема Горнера 1 

3.3 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 1 

3.4 Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу 1 

3.5 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 2 

3.6 Делимость многочленов x
m

±a
m

 на x±a 1 

3.7 Симметрические многочлены 1 

3.8 Многочлены от нескольких переменных 1 

3.9 Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином Нью-

тона 

2 

3.10 Системы уравнений 3 

3.11 Контрольная работа №2 по теме «Многочлены. Алгебраические уравне-

ния» 

1 

4. Некоторые сведения из планиметрии 10 

4.1 Углы и отрезки, связанные с окружностью 3 

4.2 Решение треугольников 3 

4.3 Теоремы Менелая и Чевы 2 

4.4 Эллипс, гипербола и парабола 2 

5. Степень с действительным показателем 11 

5.1 Действительные числа 1 

5.2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2 

5.3 Арифметический корень натуральной степени 3 

5.4 Степень с рациональным показателем 2 
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5.5 Степень с действительным показателем 2 

5.6 Контрольная работа №3 по теме «Действительные числа. Степень с дей-

ствительным показателем» 

1 

6. Степенная функция 14 

6.1 Степенная функция, её свойства и график 2 

6.2 Взаимно обратные функции. Сложная функция 2 

6.3 Дробно-линейная функция 1 

6.4 Равносильные уравнения и неравенства 2 

6.5 Иррациональные уравнения 4 

6.6 Иррациональные неравенства 2 

6.7 Контрольная работа №4 по теме «Степенная функция» 1 

7. Введение в стереометрию 4 

7.1 Предмет стереометрии 1 

7.2 Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 3 

8. Параллельность прямых и плоскостей 16 

8.1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

8.2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя пря-

мыми 

4 

8.3 Параллельность плоскостей 3 

8.4 Тетраэдр и параллелепипед 4 

8.5 Контрольная работа №5  по теме «Параллельность прямых и плоско-

стей» 

1 

9. Показательная функция 11 

9.1 Показательная функция, её свойства и график 2 

9.2 Показательные уравнения 4 

9.3 Показательные неравенства 2 

9.4 Системы показательных уравнений и неравенств 2 

9.5 Контрольная работа №6 по теме «Показательная функция» 1 

10. Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

10.1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

10.2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

10.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 

10.4 Контрольная работа №7 по теме «Перпендикулярность прямых и плос-

костей» 

1 

11. Логарифмическая функция 16 

11.1 Логарифмы 2 

11.2 Свойства логарифмов 2 

11.3 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 3 

11.4 Логарифмическая функция, её свойства и график 2 

11.5 Логарифмические уравнения 3 

11.6 Логарифмические неравенства 3 

11.7 Контрольная работа №8 по теме «Логарифмическая функция» 1 

12. Многогранники 13 

12.1 Понятие многогранника. Призма 4 

12.2 Пирамида 4 

12.3 Правильные многогранники 4 

12.4 Контрольная работа №9  по теме Многогранники» 1 

13. Тригонометрические формулы 23 

13.1 Радианная мера угла 1 
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13.2 Поворот точки вокруг начала координат 2 

13.3 Определение синуса, косинуса, тангенса угла 2 

13.4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

13.5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 

2 

13.6  Тригонометрические тождества 3 

13.7 Синус, косинус и тангенс углов α и –α 1 

13.8 Формулы сложения 2 

13.9 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

13.10 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

13.11 Формулы приведения 3 

13.12 Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов 2 

13.13 Произведение синусов и косинусов 1 

13.14 Контрольная работа №10 по теме «Тригонометрические формулы» 1 

14. Тригонометрические уравнения 10 

14.1 Уравнение  cosх = a 3 

14.2 Уравнение sinx = а 3 

14.3 Уравнение tg x= а 3 

14.4 Контрольная работа №11  по теме «Простейшие тригонометрические 

уравнения» 

1 

15. Итоговое повторение 14 

15.1 Итоговое повторение 10 

15.2 Промежуточная аттестация 4 

16. Диагностические работы СтатГрад 15 

Итого 210 

 
11 КЛАСС 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное повторение 6 

1.1 Вводное повторение 4 

1.2 Вводная контрольная работа 2 

2.Тригонометрические уравнения 15 

2.1 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однород-

ные уравнения 

4 

2.2 Методы решения тригонометрических уравнений 6 

2.3 Системы тригонометрических уравнений 2 

2.4 Тригонометрические неравенства 2 

2.5 Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

3.Тригонометрические функции 16 

3.1 Область определения и множество значений тригонометрических функций 2 

3.2 Четность, нечетность и периодичность тригонометрических функций 3 

3.3 Свойства функции у= cos x и её график 3 

3.4 Свойства функции у= sin x и её график 3 

3.5 Свойства и графики функций у= tg x и у= сtg x 2 

3.6 Обратные тригонометрические функции 2 

3.7 Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические функции» 1 

4.Векторы в пространстве 6 
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4.1 Понятие вектора в пространстве 1 

4.2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

4.3 Компланарные векторы 2 

4.4 Контрольная работа №3 «Векторы в пространстве» 1 

5.Метод координат в пространстве. Движения 12 

5.1 Координаты точки и координаты вектора 4 

5.2 Скалярное произведение векторов 4 

5.3 Движения 3 

5.4 Контрольная работа №4 «Метод координат в пространстве» 1 

6. Производная и ее геометрический смысл 19 

6.1 Предел последовательности 2 

6.2 Предел функции 2 

6.3 Непрерывность функции 1 

6.4 Определение производной 2 

6.5 Правила дифференцирования 2 

6.6 Производная степенной функции 2 

6.7 Производные элементарных функций 3 

6.8 Геометрический смысл производной 4 

6.9 Контрольная работа №5 по теме «Производная» 1 

7. Применение производной к исследованию функций 16 

7.1 Возрастание и убывание функции 3 

7.2 Экстремумы функции 3 

7.3 Наибольшее и наименьшее значения функции 3 

7.4 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 2 

7.5 Построение графиков функций 4 

7.6 Контрольная работа №6 по теме «Применение производной к исследова-

нию функций» 

1 

8. Цилиндр, конус, шар 16 

8.1 Цилиндр 4 

8.2 Конус 4 

8.3 Сфера и шар 7 

8.4 Контрольная работа №7 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

9. Объемы тел 16 

9.1 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

9.2 Объем прямой призмы, цилиндра 4 

9.3 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 5 

9.4 Объем шара и площадь сферы 4 

9.5 Контрольная работа №8 по теме «Объемы тел» 1 

10.  Первообразная и интеграл 13 

10.1 Первообразная 2 

10.2 Правила нахождения первообразных 2 

10.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 3 

10.4 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 3 

10.5 Применение интегралов для решения физических задач 1 

10.6 Простейшие дифференциальные уравнения 1 

10.7 Контрольная работа № 9 по теме «Интеграл» 1 

11.Комбинаторика 12 

11.1 Математическая индукция 2 

11.2 Правило произведения. Размещения с повторениями 2 
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11.3 Перестановки 2 

11.4 Размещения без повторений 1 

11.5 Сочетания без повторений. Бином Ньютона 3 

11.6 Сочетания с повторениями 1 

11.7 Контрольная работа № 10 по теме «Комбинаторика» 1 

12. Элементы теории вероятностей 9 

12.1 Вероятность события 2 

12.2 Сложение вероятностей 2 

12.3 Условная вероятность. Независимость событий 1 

12.4 Вероятность произведения независимых событий 2 

12.5 Формула Бернулли 1 

12.6 Контрольная работа № 11 по теме «Знакомство с вероятностью» 1 

13. Комплексные числа 13 

13.1 Определение комплексных чисел. Сложение  и умножение комплексных 

чисел 

2 

13.2 Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции 

вычитания и деления 

3 

13.3 Геометрическая интерпретация комплексного числа 2 

13.4 Тригонометрическая форма комплексного числа 1 

13.5 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометриче-

ской форме. Формула Муавра 

2 

13.6 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1 

13.7 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения 1 

13.8 Контрольная работа №12 по теме «Комплексные числа» 1 

14. Итоговое повторение 23 

14.1 Итоговое повторение 19 

14.2 Промежуточная аттестация по математике за курс 11-го класса 4 

15. Тренировочные работы СтатГрад 18 
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