
 

Пояснительная записка 

 



 

Рабочая программа по предмету «Математика» для базового уровня преподавания в 10-11 кл. 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования.  

Цель освоения программы базового уровня: обеспечение возможности успешного продолже-

ния образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики, а 

также освоение предмета на высоком уровне для изучения математики в вузе и обретение практи-

ческих умений и навыков математического характера, необходимых для успешной профессио-

нальной деятельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с тре-

бованиями установленных ФГОС СОО; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ; 

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП; 

-создание условий для развития и самореализации обучающихся. 

 

Данная рабочая программа предназначена для изучения математики в 10-11 классах на  базо-

вом уровне. Программа разработана на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (с изменениями и дополнениями) (далее ФГОС СОО); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базис-

ного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- ООП СОО МБОУ Школы № 47 г.о. Самары; 

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс (базовый уровень): методическое по-

собие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - М Мнемозина, 2017 (с программой) 

- Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. Базовый и углубл. уровни: учеб. по-

собие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. — М.: Просвещение, 

2018. 

 

Изучение математики в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответ-

ствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения обра-
зования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математи-

ческих идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

 

Место предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю (3 часа алгебры и начала математического анали-

за и 2 часа геометрии), 34 учебные недели в году, в течение 10 и 11 классов при шестидневной 

учебной неделе. Итого 340 часов за 2 года обучения (170часов в 10 классе, 170 часов в 11 классе). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 



 

Личностные результаты:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самооб-

разованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

5. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и матема-

тической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

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

деятельности; 

8. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

3. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, прини-

мать различные методы познания; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5. формирование понятийного аппарата, умение создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

6. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. формирование компетентности в области использования информационно - коммуникаци-

онных технологий; 

8. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисцип-

линах, в окружающей жизни; 

9. умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систе-

матизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, 
точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10. умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

т.д) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



 

3. умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о ма-

тематических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, позволяю-

щем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4. представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

5. представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистиче-

ских закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятно-

стей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7. практически значимые математические умения и навыки. Способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

- выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

- решать текстовые задачи арифме5тическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

- вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного интеграла; 

- проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближенные вычисле-

ния; 

- решать комбинаторные задачи; 

8.  владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач. 

 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по спе-

циальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизнии обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

 

Элементы 

теории множеств 

и 

математической 

логики 

 Оперировать на базо-
вом уровне

1
 понятиями: ко-

нечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базо-
вом уровне понятиями: ут-

верждение, отрицание ут-

 Оперировать
2

 понятиями: конечное 
множество, элемент множества, подмноже-

ство, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое представле-

ние множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

                                                             
 

 



 

верждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, контр-

пример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

 строить на числовой 
прямой подмножество число-

вого множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 
утверждения, ошибки в рас-

суждениях,          в том числе с 

использованием контрприме-

ров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других предме-

тов: 

 использовать числовые 
множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни 

 проверятьпринадлежностьэлементамно

жеству; 

 находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных графи-

чески 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 плос-

кости для описания реальных процессов и явле-

ний;  

 проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, обык-

новенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, про-

цент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригонометриче-

ская окружность, градусная 

мера угла, величина угла, за-

данного точкой на тригоно-

метрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, имеющих про-

извольную величину; 

 выполнять арифмети-
ческие действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 
преобразования числовых вы-

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

десятичная дробь, рациональное число, при-

ближённое значение числа, часть, доля, отно-

шение, процент, повышение и понижение на за-

данное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм чис-
ла, тригонометрическая окружность, радиан-

ная и градусная мера угла, величина угла, задан-

ного точкой на тригонометрической окружно-

сти, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, приме-

няя при необходимости вычислительные уст-

ройства;  

 находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вы-

числительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и 



 

ражений, содержащих степе-

ни чисел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональ-

ные числа между собой; 

 оценивать и сравни-
вать с рациональными числа-

ми 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 нату-

ральной степени из чисел, ло-

гарифмы чисел в простых слу-

чаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и дроб-

но-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простей-
ших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых 
случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуще-

ствляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

 изображать схемати-

чески угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки сину-

са, косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления 
при решении задач практиче-

ского характера;  

 выполнять практиче-
ские расчеты с использовани-

ем при необходимости спра-

вочных материалов и вычис-

лительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми 

правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величи-
на которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач таб-
личные значения тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла из ра-
дианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми дан-

ными при решении задач практического харак-

тера и задач из различных областей знаний, ис-

пользуя при необходимости справочные мате-

риалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать 
при решении практических задач числовые зна-

чения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира 

 



 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении прак-

тических задач повседневной 

жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные 
уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмиче-

ские уравнения вида loga (bx + 

c) = d и простейшие неравен-

ства вида logax<d; 

 решать показательные 
уравнения, вида a

bx+c
= d  (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

a
x
<d    (где d можно предста-

вить в виде степени с основа-

нием a);. 

 приводить несколько 
примеров корней простейшего 

тригонометрического уравне-

ния вида: sinx = a,  cosx = a,  

tgx = a, ctgx = a, где a – таб-

личное значение соответст-

вующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других предме-

тов: 

 составлять и решать 
уравнения и системы уравне-

ний при решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометриче-

ские уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравне-

ний: приведение к виду «произведение равно ну-

лю» или «частное равно нулю», замена перемен-

ных; 

 использовать метод интервалов для ре-
шения неравенств; 

 использовать графический метод для 
приближенного решения уравнений и нера-

венств; 

 изображать на тригонометрической 
окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с допол-

нительными условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, систе-
мы 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 сис-

темы результат, оценивать его правдоподобие 

в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базо-
вом уровне понятиями: зави-

симость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и мно-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, 

 Оперировать понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убыва-

ние на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом про-

межутке, периодическая функция, период, чет-

ная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и об-

ратная пропорциональность, линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 



 

периодическая функция, пери-

од; 

 оперировать на базо-

вом уровне понятиями: пря-

мая и обратная пропорцио-

нальность линейная, квадра-

тичная, логарифмическая и 

показательная функции, три-

гонометрические функции; 

 распознавать графики 
элементарных функций: пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квадра-

тичной, логарифмической и 

показательной функций, три-

гонометрических функций; 

 соотносить графики 
элементарных функций: пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квадра-

тичной, логарифмической и 

показательной функций, три-

гонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 
приближённо значения функ-

ции в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, про-

межутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экс-

тремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других предме-

тов: 

 определять по графи-
кам свойства реальных про-

цессов и зависимостей (наи-

большие и наименьшие значе-

ния, промежутки возраста-

ния и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать 
свойства в контексте кон-

 определять значение функции по значе-

нию аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строитьграфикиизученныхфункций; 

 описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удов-
летворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 
для решения прикладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возраста-

ния и убывания функции, промежутки знакопо-

стоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контек-
сте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие ха-

рактеристики периодических процессов в био-

логии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (ам-

плитуда, период и т.п.) 



 

кретной практической ситуа-

ции 

Элементы 

математического

анализа 

 Оперировать на базо-
вом уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, ка-

сательная к графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 
производной функции в точке 

по изображению касательной 

к графику, проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные за-

дачи на применение связи ме-

жду промежутками моно-

тонности и точками экстре-

мума функции, с одной сторо-

ны, и промежутками знакопо-

стоянства и нулями произ-

водной этой функции – с дру-

гой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других предме-

тов: 

 пользуясь графиками, 
сравнивать скорости возрас-

тания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скоро-

сти убывания (падения, сни-

жения, уменьшения и т.п.) ве-

личин в реальных процессах; 

 соотносить графики 
реальных процессов и зависи-

мостей с их описаниями, 

включающими характеристи-

ки скорости изменения (бы-

стрый рост, плавное пониже-

ние и т.п.); 

 использовать графики 
реальных процессов для реше-

ния несложных прикладных 

задач, в том числе определяя 

по графику скорость хода 

процесса 

 Оперировать понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику функ-

ции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, мно-
гочлена, квадратного корня, производную сум-

мы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональ-

ных функций с использованием аппарата мате-

матического 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 ре-

альных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

 интерпретировать полученные 
результаты 

Статистика и 

теория вероятно-

стей, логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать на базо-
вом уровне основными описа-

тельными характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базо-
вом уровне понятиями: час-

 Иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и распреде-

лениях, о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математиче-
ском ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном рас-

пределении и примерах нормально распределен-

ных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 



 

тота и вероятность собы-

тия, случайный выбор, опыты 

с равновозможными элемен-

тарными событиями; 

 вычислять вероятно-

сти событий на основе под-

счета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других предме-
тов: 

 оценивать и сравни-

вать в простых случаях веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, 
сравнивать, интерпретиро-

вать в простых случаях ре-

альные данные, представлен-

ные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной веро-

ятности 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 слу-
чайных величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 
событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы пред-

ставления и обработки данных; 

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

страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи разных ти-

пов; 

 анализировать условие 
задачи, при необходимости 

строить для ее решения ма-

тематическую модель;  

 понимать и использо-
вать для решения задачи ин-

формацию, представленную в 

виде текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, диа-

грамм, графиков, рисунков; 

 действовать по алго-

ритму, содержащемуся в ус-

ловии задачи; 

 использовать логиче-
ские рассуждения при реше-

нии задачи; 

 работать с избыточ-
ными условиями, выбирая из 

всей информации, данные, не-

обходимые для решения зада-

чи; 

 осуществлять неслож-
ный перебор возможных ре-

шений, выбирая из них опти-

мальное по критериям, сфор-

мулированным в условии; 

 анализировать и ин-

терпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

 Решать задачи разных типов, в том чис-

ле задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, прово-
дить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора ва-

риантов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 

 анализировать и интерпретировать ре-
зультаты в контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи инфор-
мацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диа-

граммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 
других предметов 



 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на рас-

чет стоимости покупок, ус-

луг, поездок и т.п.; 

 решать несложные за-
дачи, связанные с долевым 

участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимо-

стью; 

 решать задачи на про-
стые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на вычис-

ление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 
задачи, требующие использо-

вания отрицательных чисел: 

на определение температуры, 

на определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денеж-

ных средств (приход/расход), 

на определение глуби-

ны/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 предме-

тов: 

 решать несложные 
практические задачи, возни-

кающие в ситуациях повсе-

дневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные 
виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный па-

раллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 
фигуры от руки и с примене-

нием простых чертежных ин-

струментов; 

 делать (выносные) пло-

ские чертежи из рисунков 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометри-
ческие факты, если условия применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геомет-
рических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, строить сечения много-

гранников; 

 извлекать, интерпретировать и преоб-
разовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 



 

простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных геомет-

рических фигурах, представ-

ленную на чертежах и рисун-

ках; 

 применять теорему 
Пифагора при вычислении 

элементов стереометриче-

ских фигур; 

 находить объемы и 
площади поверхностей про-

стейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 
виды тел вращения (конус, ци-

линдр, сфера и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей про-

стейших многогранников и 

тел вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других предме-

тов: 

 соотносить абст-
рактные геометрические по-

нятия и факты с реальными 

жизненными объектами и си-

туациями; 

 использовать свойства 
пространственных геометри-

ческих фигур для решения ти-

повых задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму пра-
вильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опреде-

лять количество вершин, ре-

бер и граней полученных мно-

гогранников)  

решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение пря-

мых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фи-
гур; 

 доказыватьгеометрическиеутверждени
я; 

 владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхно-

стей геометрических тел с применением фор-

мул; 

 вычислять расстояния и углы в про-
странстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства геометрических 
фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из других областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базо-
вом уровне понятием декар-

товы координаты в про-

странстве; 

 находить координаты 

 Оперировать понятиями декартовы ко-
ординаты в пространстве, вектор, модуль век-

тора, равенство векторов, координаты векто-

ра, угол между векторами, скалярное произве-

дение векторов, коллинеарные векторы; 



 

вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 
 находить расстояние между двумя точ-

ками, сумму векторов и произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум не-

коллинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декар-
товой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 
векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, по-

лученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры мате-
матических открытий и их 

авторов в связи с отечест-

венной и всемирной историей; 

 понимать роль мате-
матики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся мате-
матиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

 понимать роль математики в развитии 
России 

Методы 

математики 
 Применять известные 

методы при решении стан-

дартных математических 

задач; 

 замечать и характери-

зовать математические за-

кономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 
математических закономер-

ностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусст-

ва 

 Использовать основные методы доказа-
тельства, проводить доказательство и выпол-

нять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерно-
стей в природе характеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 



 

№

 п/п 

Тема Содержание 

Алгебра и начала анализа 

1 Числовые 

и буквенные 

выражения 

Корень  степени  n> 1  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным пока-

зателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятич-

ный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования. 

2 Тригоно-

метрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  Радианная ме-

ра угла. Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс  числа. Основные тригоно-

метрические  тождества.  Формулы  приведения.  Синус,  косинус  и тангенс  

суммы  и  разности  двух  углов.  Синус  и  косинус  двойного  угла. Форму-

лы половинного угла. Преобразования суммы  тригонометрических функций 

в произведение  и произведения  в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригоно-

метрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

3 Функции Функции. Область определения и множество значений.  График функ-

ции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций:  монотонность,  четность  и  нечетность,  периодич-

ность, ограниченность.  Промежутки  возрастания  и  убывания,  наиболь-

шее  и наименьшее   значения,   точки   экстремума   (локального   макси-

мума   и минимума). Графическая  интерпретация. Примеры функциональ-

ных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график.   

Вертикальные  и  горизонтальные  асимптоты  графиков.  Графики  

дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период.  

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей координати симметрия относительно начала координат, сим-

метрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей ко-

ординат. 

4 Начала 

математиче-

ского анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела мо-

нотонной ограниченной последовательности. Длина окружности   и пло-

щадь  круга  как  пределы  последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл  

производной.  Уравнение   касательной   к   графику   функции. Производ-

ные  суммы,  разности,  произведения  и  частного. Производные основных  

элементарных  функций.    Применение  производной  к  исследованию 

функций и построению графиков. Производные обратной функции и ком-

позиции данной функции с линейной. 

Понятие  об определенном интеграле как площади криволинейной тра-

пеции.. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 



 

№

 п/п 

Тема Содержание 

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная 

и её физический смысл. 

5 Уравне-

ния и нера-

венства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и 

неравенств.  

Основные   приемы   решения   систем   уравнений:   подстановка, ал-

гебраическое  сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность 

уравнений,   неравенств,   систем.   Решение   простейших систем   уравне-

ний   с   двумя неизвестными.  Решение  систем  неравенств  с  одной пере-

менной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и сис-

тем. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Применение математических методов для решения содержательных за-

дач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

6 Элементы 

комбинато-

рики, стати-

стики и тео-

рии вероят-

ностей 

Табличное   и   графическое   представление   данных.   Числовые ха-

рактеристики рядов данных. 

Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из ко-

нечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение  комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства би-

номинальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные   и   сложные   события.  Рассмотрение  случаев   и веро-

ятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного со-

бытия. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистиче-

ская частота наступления события. Решение практических задач с при-

менением вероятностных методов. 

Геометрия 

7 Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространст-

во). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол меж-

ду прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 

и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол меж-

ду прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 
и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися пря-

мыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции мно-

гоугольника. Изображение пространственных фигур. 

9 Много-

гранники 

Вершины, ребра, грани    многогранника.Развертка. Многогранные уг-

лы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

 Призма, её основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

  Пирамида, её основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
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Тема Содержание 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркаль-

ная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

10 Тела и 

поверхности 

вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая по-

верхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

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

11 Объемы 

тел  и пло-

щади их по-

верхностей 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, ци-

линдра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверх-

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

12 Коорди-

наты и век-

торы в про-

странстве 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведе-

ние векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум некол-

линеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора  по трем 

некомпланарным векторам.  

13 Повторе-

ние 

Повторение курса математики 10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


