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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

 Предметные результаты  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для 

использования в 

повседневной 

жизни и 

обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

использованием 

Для развития 

мышления, 

использования в 

повседневной 

жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным 

Для успешного 

продолжения 

образования 

по 

специальностям, 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательско

й деятельности в 

области 

математики и 
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математики 

 

использованием 

математики 

смежных наук 

 Требования к результатам 

Элемент

ы теории 

множест

в и 

математ

ической 

логики 

Оперировать на 

базовом уровне
1
 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал;  

оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;   

находить 

пересечение и 

объединение 

двух множеств, 

представленных 

графически на 

числовой 

прямой;  

строить на 

 Оперироват

ь
2
 понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример; 

проверять 

принадлежность 

элемента 

 Свободно 

оперировать
3
 

понятиями: 

конечное 

множество, 

элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать 

множества 

перечисление

м и 

характеристич

еским 

свойством; 

 оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

оперировать 

понятием 

определения, 

основными 

видами 

определений, 

основными 

видами 

теорем;  

понимать суть 

косвенного 

доказательст

ва; 

оперировать 

понятиями 

счетного и 

несчетного 

множества; 

применять метод 

математичес

кой индукции 

для 

проведения 

рассуждений 

и 

доказательст

в и при 

решении 

задач. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

использовать 

теоретико-

множественн

                                                 
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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числовой 

прямой 

подмножество 

числового 

множества, 

заданное 

простейшими 

условиями; 

распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждения

х,          в том 

числе с 

использовани

ем 

контрпример

ов. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатно

й прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

логические 

рассуждения 

в ситуациях 

повседневно

й жизни 

множеству; 

находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения 

для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений;  

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

решении задач 

из других 

предметов 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный 

случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 проверять 

принадлежнос

ть элемента 

множеству; 

 находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в 

том числе 

представленны

х графически 

на числовой 

прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения 

для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений; 

 проводить 

доказательные 

рассуждения в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, при 

ый язык и 

язык логики 

для описания 

реальных 

процессов и 

явлений, при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов 
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решении задач 

из других 

предметов 

Числа и 

выражен

ия 

Оперировать на 

базовом 

уровне 

понятиями: 

целое число, 

делимость 

чисел, 

обыкновенна

я дробь, 

десятичная 

дробь, 

рационально

е число, 

приближѐнно

е значение 

числа, часть, 

доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение 

на заданное 

число 

процентов, 

масштаб;  

оперировать на 

базовом 

уровне 

понятиями: 

логарифм 

числа, 

тригонометр

ическая 

окружность, 

градусная 

мера угла, 

величина 

угла, 

заданного 

точкой на 

тригонометр

ической 

окружности, 

синус, 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

углов, 

имеющих 

Свободно 

оперировать 

понятиями: 

целое число, 

делимость 

чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

рациональное 

число, 

приближѐнное 

значение числа, 

часть, доля, 

отношение, 

процент, 

повышение и 

понижение на 

заданное число 

процентов, 

масштаб; 

приводить 

примеры чисел 

с заданными 

свойствами 

делимости; 

оперировать 

понятиями: 

логарифм 

числа, 

тригонометрич

еская 

окружность, 

радианная и 

градусная мера 

угла, величина 

угла, заданного 

точкой на 

тригонометрич

еской 

окружности, 

синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс 

углов, имеющих 

произвольную 

величину, числа 

е и π; 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

натуральное 

число, 

множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, 

множество 

целых чисел, 

обыкновенная 

дробь, 

десятичная 

дробь, 

смешанное 

число, 

рациональное 

число, 

множество 

рациональных 

чисел, 

иррациональн

ое число, 

корень 

степени n, 

действительно

е число, 

множество 

действительны

х чисел, 

геометрическа

я 

интерпретация 

натуральных, 

целых, 

рациональных, 

действительны

х чисел; 

 понимать и 

объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционно

й системами 

записи чисел; 

 переводить 

числа из одной 

системы 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами 

при решении 

задач; 

понимать 

причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

владеть 

основными 

понятиями 

теории 

делимости 

при решении 

стандартных 

задач 

иметь базовые 

представлени

я о 

множестве 

комплексных 

чисел; 

свободно 

выполнять 

тождественн

ые 

преобразовани

я 

тригонометр

ических, 

логарифмичес

ких, 

степенных 

выражений; 

владеть 

формулой 

бинома 

Ньютона; 

применять при 

решении задач 

теорему о 

линейном 
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произвольну

ю величину; 

выполнять 

арифметичес

кие действия 

с целыми и 

рациональны

ми числами; 

выполнять 

несложные 

преобразован

ия числовых 

выражений, 

содержащих 

степени 

чисел, либо 

корни из 

чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

сравнивать 

рациональны

е числа 

между собой; 

оценивать и 

сравнивать с 

рациональны

ми числами 

значения 

целых 

степеней 

чисел, 

корней 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмов 

чисел в 

простых 

случаях; 

изображать 

точками на 

числовой 

прямой 

целые и 

рациональны

е числа;  

изображать 

точками на 

числовой 

прямой 

целые 

выполнять 

арифметически

е действия, 

сочетая 

устные и 

письменные 

приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительны

е устройства;  

находить значения 

корня 

натуральной 

степени, 

степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительны

е устройства;  

пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах; 

проводить по 

известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрич

еские функции; 

находить значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования

; 

 изображать 

схематически 

угол, величина 

записи 

(системы 

счисления) в 

другую; 

 доказывать и 

использовать 

признаки 

делимости 

суммы и 

произведения 

при 

выполнении 

вычислений и 

решении 

задач; 

 выполнять 

округление 

рациональных 

и 

иррациональн

ых чисел с 

заданной 

точностью; 

 сравнивать 

действительны

е числа 

разными 

способами; 

 упорядочивать 

числа, 

записанные в 

виде 

обыкновенной 

и десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

использование

м 

арифметическ

ого 

квадратного 

корня, корней 

степени 

больше 2; 

 находить НОД 

и НОК 

разными 

способами и 

использовать 

их при 

решении 

задач; 

представлени

и 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 

действительн

ыми и целыми 

коэффициент

ами; 

владеть 

понятиями 

приводимый и 

неприводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач;  

применять при 

решении задач 

Основную 

теорему 

алгебры;  

применять при 

решении задач 

простейшие 
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степени 

чисел, корни 

натуральной 

степени из 

чисел, 

логарифмы 

чисел в 

простых 

случаях; 

выполнять 

несложные 

преобразован

ия целых и 

дробно-

рациональны

х буквенных 

выражений; 

выражать в 

простейших 

случаях из 

равенства 

одну 

переменную 

через другие; 

вычислять в 

простых 

случаях 

значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки 

и 

преобразован

ия; 

изображать 

схематически 

угол, 

величина 

которого 

выражена в 

градусах; 

оценивать знаки 

синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

конкретных 

углов.  

 

которого 

выражена в 

градусах или 

радианах;  

 использовать 

при решении 

задач 

табличные 

значения 

тригонометрич

еских функций 

углов; 

 выполнять 

перевод 

величины угла 

из радианной 

меры в 

градусную и 

обратно. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

выполнять 

действия с 

числовыми 

данными при 

решении задач 

практического 

характера и 

задач из 

различных 

областей 

знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные 

материалы и 

вычислительны

е устройства; 

оценивать, 

сравнивать и 

использовать 

при решении 

практических 

задач числовые 

значения 

реальных 

величин, 

конкретные 

 выполнять 

вычисления и 

преобразовани

я выражений, 

содержащих 

действительны

е числа, в том 

числе корни 

натуральных 

степеней; 

 выполнять 

стандартные 

тождественны

е 

преобразовани

я 

тригонометрич

еских, 

логарифмичес

ких, 

степенных, 

иррациональн

ых 

выражений. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений 

при решении 

практических 

задач, в том 

числе 

приближенны

х вычислений, 

используя 

разные 

способы 

сравнений; 

 записывать, 

сравнивать, 

округлять 

числовые 

данные 

реальных 

величин с 

функции 

комплексной 

переменной 

как 

геометрическ

ие 

преобразовани

я 
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В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

выполнять 

вычисления 

при решении 

задач 

практическог

о характера;  

выполнять 

практические 

расчеты с 

использовани

ем при 

необходимос

ти 

справочных 

материалов и 

вычислитель

ных 

устройств; 

соотносить 

реальные 

величины, 

характеристи

ки объектов 

окружающег

о мира с их 

конкретными 

числовыми 

значениями; 

использовать 

методы 

округления, 

приближения 

и прикидки 

при решении 

практических 

задач 

повседневно

й жизни 

числовые 

характеристик

и объектов 

окружающего 

мира 

 

использование

м разных 

систем 

измерения;  

составлять и 

оценивать 

разными 

способами 

числовые 

выражения 

при решении 

практических 

задач и задач 

из других 

учебных 

предметов 

Уравнени

я и 

неравенс

тва 

 

Решать 

линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

решать 

логарифмиче

 Решать 

рациональные, 

показательные 

и 

логарифмическ

ие уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

 Свободно 

оперировать 

понятиями: 

уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и 

неравенства, 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

определять 

тип и 

выбирать 

метод 
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ские 

уравнения 

вида log a (bx 

+ c) = d и 

простейшие 

неравенства 

вида log a x < 

d; 

решать 

показательны

е 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 

представить 

в виде 

степени с 

основанием 

a);. 

приводить 

несколько 

примеров 

корней 

простейшего 

тригонометр

ического 

уравнения 

вида: sin x = 

a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x 

= a, где a – 

табличное 

значение 

соответствую

щей 

тригонометр

ической 

функции. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

иррациональны

е и 

тригонометрич

еские 

уравнения, 

неравенства и 

их системы; 

использовать 

методы 

решения 

уравнений: 

приведение к 

виду 

«произведение 

равно нулю» 

или «частное 

равно нулю», 

замена 

переменных; 

использовать 

метод 

интервалов для 

решения 

неравенств; 

 использовать 

графический 

метод для 

приближенного 

решения 

уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрич

еской 

окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометрич

еских уравнений 

и неравенств; 

 выполнять 

отбор корней 

уравнений или 

решений 

неравенств в 

соответствии 

с 

дополнительны

ми условиями и 

ограничениями. 

 

уравнение, 

являющееся 

следствием 

другого 

уравнения, 

уравнения, 

равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразовани

я уравнений; 

 решать разные 

виды 

уравнений и 

неравенств и 

их систем, в 

том числе 

некоторые 

уравнения 3-й 

и 4-й 

степеней, 

дробно-

рациональные 

и 

иррациональн

ые; 

 овладеть 

основными 

типами 

показательных

, 

логарифмичес

ких, 

иррациональн

ых, степенных 

уравнений и 

неравенств и 

стандартными 

методами их 

решений и 

применять их 

при решении 

задач; 

 применять 

теорему Безу к 

решению 

уравнений; 

 применять 

теорему Виета 

для решения 

некоторых 

уравнений 

решения 

показательны

х и 

логарифмичес

ких уравнений 

и неравенств, 

иррациональн

ых уравнений 

и неравенств, 

тригонометр

ических 

уравнений и 

неравенств, 

их систем; 

 свободно 

решать 

системы 

линейных 

уравнений;  

 решать 

основные 

типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять 

при решении 

задач 

неравенства 

Коши — 

Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь 

представлени

е о 

неравенствах 

между 

средними 

степенными 
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 составлять и 

решать 

уравнения и 

системы 

уравнений 

при решении 

несложных 

практических 

задач 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 составлять и 

решать 

уравнения, 

системы 

уравнений и 

неравенства 

при решении 

задач других 

учебных 

предметов; 

 использовать 

уравнения и 

неравенства 

для построения 

и исследования 

простейших 

математическ

их моделей 

реальных 

ситуаций или 

прикладных 

задач; 

 уметь 

интерпретиров

ать полученный 

при решении 

уравнения, 

неравенства 

или системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподобие 

в контексте 

заданной 

реальной 

ситуации или 

прикладной 

задачи 

степени выше 

второй; 

 понимать 

смысл теорем 

о 

равносильных 

и 

неравносильн

ых 

преобразовани

ях уравнений 

и уметь их 

доказывать; 

 владеть 

методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и 

их систем, 

уметь 

выбирать 

метод решения 

и 

обосновывать 

свой выбор; 

 использовать 

метод 

интервалов 

для решения 

неравенств, в 

том числе 

дробно-

рациональных 

и 

включающих в 

себя 

иррациональн

ые выражения; 

 решать 

алгебраически

е уравнения и 

неравенства и 

их системы с 

параметрами 

алгебраически

м и 

графическим 

методами; 

 владеть 

разными 

методами 

доказательства 
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неравенств; 

 решать 

уравнения в 

целых числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, 

задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами 

и их 

системами; 

 свободно 

использовать 

тождественны

е 

преобразовани

я при решении 

уравнений и 

систем 

уравнений 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составлять и 

решать 

уравнения, 

неравенства, 

их системы 

при решении 

задач других 

учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку 

правдоподоби

я результатов, 

получаемых 

при решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и 

их систем при 

решении задач 

других 

учебных 

предметов; 

 составлять и 

решать 
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уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

при решении 

задач других 

учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, 

неравенство 

или их 

систему, 

описывающие 

реальную 

ситуацию или 

прикладную 

задачу, 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты; 

  использовать 

программные 

средства при 

решении 

отдельных 

классов 

уравнений и 

неравенств 

Функции Оперировать на 

базовом 

уровне 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения 

и множество 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, 

нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоян

Оперировать 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянс

тва, 

возрастание на 

числовом 

Владеть 

понятиями: 

зависимость 

величин, 

функция, 

аргумент и 

значение 

функции, 

область 

определения и 

множество 

значений 

функции, 

график 

зависимости, 

график 

функции, нули 

функции, 

промежутки 

знакопостоянс

тва, 

возрастание на 

числовом 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

владеть 

понятием 

асимптоты и 

уметь его 

применять 

при решении 

задач; 

применять 

методы 

решения 

простейших 

дифференциал

ьных 

уравнений 

первого и 

второго 

порядков 
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ства, 

возрастание 

на числовом 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее 

и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическа

я функция, 

период; 

оперировать на 

базовом 

уровне 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциона

льность 

линейная, 

квадратичная

, 

логарифмиче

ская и 

показательна

я функции, 

тригонометр

ические 

функции;  

распознавать 

графики 

элементарны

х функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциона

льности, 

линейной, 

квадратично

й, 

логарифмиче

ской и 

показательно

й функций, 

тригонометр

ических 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период, четная 

и нечетная 

функции; 

оперировать 

понятиями: 

прямая и 

обратная 

пропорциональн

ость, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическ

ая и 

показательная 

функции, 

тригонометрич

еские функции;  

 определять 

значение 

функции по 

значению 

аргумента при 

различных 

способах 

задания 

функции;  

 строить 

графики 

изученных 

функций; 

описывать по 

графику и в 

простейших 

случаях по 

формуле 

поведение и 

свойства 

функций, 

находить по 

графику 

функции 

промежутке, 

убывание на 

числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, 

период, четная 

и нечетная 

функции; 

уметь 

применять эти 

понятия при 

решении 

задач; 

владеть понятием 

степенная 

функция; 

строить ее 

график и 

уметь 

применять 

свойства 

степенной 

функции при 

решении 

задач; 

владеть 

понятиями 

показательная 

функция, 

экспонента; 

строить их 

графики и 

уметь 

применять 

свойства 

показательной 

функции при 

решении 

задач; 

владеть понятием 

логарифмичес

кая функция; 

строить ее 

график и 

уметь 
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функций; 

соотносить 

графики 

элементарны

х функций: 

прямой и 

обратной 

пропорциона

льности, 

линейной, 

квадратично

й, 

логарифмиче

ской и 

показательно

й функций, 

тригонометр

ических 

функций с 

формулами, 

которыми 

они заданы; 

находить по 

графику 

приближѐнно 

значения 

функции в 

заданных 

точках; 

определять по 

графику 

свойства 

функции 

(нули, 

промежутки 

знакопостоян

ства, 

промежутки 

монотонност

и, 

наибольшие 

и 

наименьшие 

значения и 

т.п.); 

строить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворя

ющей 

приведенном

у набору 

наибольшие и 

наименьшие 

значения; 

строить эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворяющ

ей 

приведенному 

набору условий 

(промежутки 

возрастания/уб

ывания, 

значение 

функции в 

заданной 

точке, точки 

экстремумов, 

асимптоты, 

нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, 

простейшие 

системы 

уравнений, 

используя 

свойства 

функций и их 

графиков. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать 

для решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

применять 

свойства 

логарифмичес

кой функции 

при решении 

задач; 

владеть 

понятиями 

тригонометрич

еские 

функции; 

строить их 

графики и 

уметь 

применять 

свойства 

тригонометрич

еских функций 

при решении 

задач; 

владеть понятием 

обратная 

функция; 

применять это 

понятие при 

решении 

задач; 

применять при 

решении задач 

свойства 

функций: 

четность, 

периодичность

, 

ограниченност

ь; 

применять при 

решении задач 

преобразовани

я графиков 

функций; 

владеть 

понятиями 

числовая 

последователь

ность, 

арифметическ

ая и 

геометрическа

я прогрессия; 

применять при 

решении задач 
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условий 

(промежутки 

возрастания / 

убывания, 

значение 

функции в 

заданной 

точке, точки 

экстремумов 

и т.д.). 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

определять по 

графикам 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие 

и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания 

и убывания, 

промежутки 

знакопостоян

ства и т.п.);  

интерпретироват

ь свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

знакопостоянс

тва, 

асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретиров

ать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;  

 определять по 

графикам 

простейшие 

характеристик

и 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и 

др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

свойства и 

признаки 

арифметическ

ой и 

геометрическо

й прогрессий.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 определять по 

графикам и 

использовать 

для решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

функции, 

промежутки 

знакопостоянс

тва, 

асимптоты, 

точки 

перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретиров

ать свойства в 

контексте 

конкретной 

практической 

ситуации;.  

определять по 

графикам 

простейшие 

характеристик

и 

периодических 

процессов в 

биологии, 

экономике, 

музыке, 

радиосвязи и 
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др. 

(амплитуда, 

период и т.п.) 

Элемент

ы 

математ

ического 

анализа 

Оперировать на 

базовом 

уровне 

понятиями: 

производная 

функции в 

точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции;  

определять 

значение 

производной 

функции в 

точке по 

изображению 

касательной 

к графику, 

проведенной 

в этой точке; 

решать 

несложные 

задачи на 

применение 

связи между 

промежуткам

и 

монотонност

и и точками 

экстремума 

функции, с 

одной 

стороны, и 

промежуткам

и 

знакопостоян

ства и 

нулями 

производной 

этой 

функции – с 

другой. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

Оперировать 

понятиями: 

производная 

функции в 

точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции; 

вычислять 

производную 

одночлена, 

многочлена, 

квадратного 

корня, 

производную 

суммы 

функций; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций, 

используя 

справочные 

материалы;  

 исследовать в 

простейших 

случаях 

функции на 

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения 

функций, 

строить 

графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

функций с 

использованием 

аппарата 

математическ

ого анализа. 

 

В повседневной 

Владеть понятием 

бесконечно 

убывающая 

геометрическа

я прогрессия и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

применять для 

решения задач 

теорию 

пределов; 

владеть 

понятиями 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

числовые 

последователь

ности и уметь 

сравнивать 

бесконечно 

большие и 

бесконечно 

малые 

последователь

ности;  

владеть 

понятиями: 

производная 

функции в 

точке, 

производная 

функции; 

 вычислять 

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций;  

 исследовать 

функции на 

монотонность 

и экстремумы; 

 строить 

графики и 

применять к 

решению 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

владеть 

стандартным 

аппаратом 

математичес

кого анализа 

для 

вычисления 

производных 

функции 

одной 

переменной; 

 свободно 

применять 

аппарат 

математичес

кого анализа 

для 

исследования 

функций и 

построения 

графиков, в 

том числе 

исследования 

на 

выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 

функции для 

решения 

задач; 

 овладеть 

основными 

сведениями об 

интеграле 

Ньютона–

Лейбница и 

его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 
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предметов: 

пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости 

возрастания 

(роста, 

повышения, 

увеличения и 

т.п.) или 

скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшения 

и т.п.) 

величин в 

реальных 

процессах; 

соотносить 

графики 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

с их 

описаниями, 

включающим

и 

характеристи

ки скорости 

изменения 

(быстрый 

рост, плавное 

понижение и 

т.п.); 

использовать 

графики 

реальных 

процессов 

для решения 

несложных 

прикладных 

задач, в том 

числе 

определяя по 

графику 

скорость 

хода 

процесса 

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных 

процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений, 

скорости и 

ускорения и 

т.п.; 

 

интерпретиров

ать полученные 

результаты 

задач, в том 

числе с 

параметром; 

 владеть 

понятием 

касательная к 

графику 

функции и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять 

теорему 

Ньютона–

Лейбница и ее 

следствия для 

решения 

задач. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 решать 

прикладные 

задачи из 

биологии, 

физики, 

химии, 

экономики и 

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты 

порядков; 

 уметь 

применять 

при решении 

задач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь 

применять 

при решении 

задач 

теоремы 

Вейерштрасс

а;  

 уметь 

выполнять 

приближенны

е вычисления 

(методы 

решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 

 уметь 

применять 

приложение 

производной и 

определенного 

интеграла к 

решению 

задач 

естествознан

ия; 

 владеть 

понятиями 

вторая 

производная, 

выпуклость 

графика 

функции и 

уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 

Текстов

ые задачи 

Решать 

несложные 
 Решать задачи 

разных типов, в 

 Решать разные 

задачи 

Достижение 

результатов 
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текстовые 

задачи 

разных 

типов; 

 анализироват

ь условие 

задачи, при 

необходимос

ти строить 

для ее 

решения 

математичес

кую модель;  

 понимать и 

использовать 

для решения 

задачи 

информацию, 

представленн

ую в виде 

текстовой и 

символьной 

записи, схем, 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков, 

рисунков; 

 действовать 

по 

алгоритму, 

содержащему

ся в условии 

задачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения 

при решении 

задачи; 

 работать с 

избыточным

и условиями, 

выбирая из 

всей 

информации, 

данные, 

необходимые 

для решения 

задачи; 

 осуществлять 

несложный 

перебор 

возможных 

том числе 

задачи 

повышенной 

трудности; 

 выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель решения 

задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

результаты в 

контексте 

условия задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащи

е контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы в 

другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

повышенной 

трудности; 

 анализировать 

условие 

задачи, 

выбирать 

оптимальный 

метод решения 

задачи, 

рассматривая 

различные 

методы; 

 строить 

модель 

решения 

задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения 

при решении 

задачи; 

 решать задачи, 

требующие 

перебора 

вариантов, 

проверки 

условий, 

выбора 

оптимального 

результата; 

 анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

полученные 

решения в 

контексте 

условия 

задачи, 

выбирать 

решения, не 

противоречащ

ие контексту;   

 переводить 

при решении 

задачи 

информацию 

из одной 

формы записи 

в другую, 

используя при 

необходимост

раздела II 
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решений, 

выбирая из 

них 

оптимальное 

по 

критериям, 

сформулиров

анным в 

условии; 

 анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

полученные 

решения в 

контексте 

условия 

задачи, 

выбирать 

решения, не 

противореча

щие 

контексту; 

решать задачи на 

расчет 

стоимости 

покупок, 

услуг, 

поездок и 

т.п.; 

решать 

несложные 

задачи, 

связанные с 

долевым 

участием во 

владении 

фирмой, 

предприятие

м, 

недвижимост

ью; 

решать задачи на 

простые 

проценты 

(системы 

скидок, 

комиссии) и 

на 

вычисление 

сложных 

процентов в 

 решать 

практические 

задачи и задачи 

из других 

предметов 

и схемы, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать 

практические 

задачи и 

задачи из 

других 

предметов 
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различных 

схемах 

вкладов, 

кредитов и 

ипотек; 

решать 

практические 

задачи, 

требующие 

использовани

я 

отрицательн

ых чисел: на 

определение 

температуры, 

на 

определение 

положения 

на временнóй 

оси (до 

нашей эры и 

после), на 

движение 

денежных 

средств 

(приход/расх

од), на 

определение 

глубины/выс

оты и т.п.; 

использовать 

понятие 

масштаба для 

нахождения 

расстояний и 

длин на 

картах, 

планах 

местности, 

планах 

помещений, 

выкройках, 

при работе 

на 

компьютере 

и т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 решать 
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несложные 

практические 

задачи, 

возникающие 

в ситуациях 

повседневно

й жизни 

Геометр

ия 

Оперировать на 

базовом 

уровне 

понятиями: 

точка, 

прямая, 

плоскость в 

пространстве

, 

параллельнос

ть и 

перпендикул

ярность 

прямых и 

плоскостей; 

распознавать 

основные 

виды 

многогранни

ков (призма, 

пирамида, 

прямоугольн

ый 

параллелепи

пед, куб); 

изображать 

изучаемые 

фигуры от 

руки и с 

применением 

простых 

чертежных 

инструменто

в; 

делать 

(выносные) 

плоские 

чертежи из 

рисунков 

простых 

объемных 

фигур: вид 

сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать 

Оперировать 

понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность 

и 

перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей; 

применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если 

условия 

применения 

заданы в явной 

форме; 

решать задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по 

образцам или 

алгоритмам; 

делать (выносные) 

плоские 

чертежи из 

рисунков 

объемных 

фигур, в том 

числе рисовать 

вид сверху, 

сбоку, строить 

сечения 

многогранников

; 

извлекать, 

интерпретиров

ать и 

преобразовыва

ть 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленну

 Владеть 

геометрически

ми понятиями 

при решении 

задач и 

проведении 

математически

х 

рассуждений; 

 самостоятельн

о 

формулироват

ь определения 

геометрически

х фигур, 

выдвигать 

гипотезы о 

новых 

свойствах и 

признаках 

геометрически

х фигур и 

обосновывать 

или 

опровергать 

их, обобщать 

или 

конкретизиров

ать результаты 

на новых 

классах фигур, 

проводить в 

несложных 

случаях 

классификаци

ю фигур по 

различным 

основаниям; 

 исследовать 

чертежи, 

включая 

комбинации 

фигур, 

извлекать, 

интерпретиров

 Иметь 

представлени

е об 

аксиоматичес

ком методе; 

 владеть 

понятием 

геометрическ

ие места 

точек в 

пространстве 

и уметь 

применять их 

для решения 

задач; 

 уметь 

применять 

для решения 

задач 

свойства 

плоских и 

двугранных 

углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла;   

 владеть 

понятием 

перпендикуляр

ное сечение 

призмы и 

уметь 

применять его 

при решении 

задач;  

 иметь 

представлени

е о 

двойственнос

ти 

правильных 

многогранник
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информацию 

о 

пространстве

нных 

геометрическ

их фигурах, 

представленн

ую на 

чертежах и 

рисунках; 

применять 

теорему 

Пифагора 

при 

вычислении 

элементов 

стереометрич

еских фигур; 

находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранни

ков с 

применением 

формул; 

распознавать 

основные 

виды тел 

вращения 

(конус, 

цилиндр, 

сфера и шар); 

находить 

объемы и 

площади 

поверхностей 

простейших 

многогранни

ков и тел 

вращения с 

применением 

формул. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

соотносить 

абстрактные 

ю на 

чертежах; 

применять 

геометрические 

факты для 

решения задач, 

в том числе 

предполагающи

х несколько 

шагов решения;  

описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

формулировать 

свойства и 

признаки 

фигур; 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть 

стандартной 

классификацией 

пространствен

ных фигур 

(пирамиды, 

призмы, 

параллелепипед

ы);  

находить объемы и 

площади 

поверхностей 

геометрических 

тел с 

применением 

формул; 

вычислять 

расстояния и 

углы в 

пространстве. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для 

ать и 

преобразовыва

ть 

информацию, 

представленну

ю на чертежах; 

 решать задачи 

геометрическо

го 

содержания, в 

том числе в 

ситуациях, 

когда 

алгоритм 

решения не 

следует явно 

из условия, 

выполнять 

необходимые 

для решения 

задачи 

дополнительн

ые 

построения, 

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и 

формул для 

решения 

задач; 

 уметь 

формулироват

ь и доказывать 

геометрически

е 

утверждения; 

 владеть 

понятиями 

стереометрии: 

призма, 

параллелепипе

д, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь 

представления 

об аксиомах 

стереометрии 

и следствиях 

из них и уметь 

применять их 

при решении 

ов;  

 владеть 

понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирован

ие и 

применять их 

при 

построении 

сечений 

многогранник

ов методом 

проекций; 

 иметь 

представлени

е о развертке 

многогранник

а и 

кратчайшем 

пути на 

поверхности 

многогранник

а; 

 иметь 

представлени

е о конических 

сечениях;  

 иметь 

представлени

е о 

касающихся 

сферах и 

комбинации 

тел вращения 

и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 применять 

при решении 

задач формулу 

расстояния 

от точки до 

плоскости; 

 владеть 

разными 

способами 

задания 

прямой 

уравнениями и 

уметь 
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геометрическ

ие понятия и 

факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 

использовать 

свойства 

пространстве

нных 

геометрическ

их фигур для 

решения 

типовых 

задач 

практическог

о 

содержания; 

соотносить 

площади 

поверхностей 

тел 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

соотносить 

объемы 

сосудов 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; 

оценивать 

форму 

правильного 

многогранни

ка после 

спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, 

ребер и 

граней 

полученных 

многогранни

ков)  

решения задач 

практического 

характера и 

задач из других 

областей 

знаний  

задач; 

 уметь строить 

сечения 

многогранник

ов с 

использование

м различных 

методов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь 

представление 

о 

скрещивающи

хся прямых в 

пространстве 

и уметь 

находить угол 

и расстояние 

между ними; 

 применять 

теоремы о 

параллельност

и прямых и 

плоскостей в 

пространстве 

при решении 

задач; 

 уметь 

применять 

параллельное 

проектировани

е для 

изображения 

фигур; 

 уметь 

применять 

перпендикуля

рности прямой 

и плоскости 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

ортогональное 

проектировани

е, наклонные и 

их проекции, 

уметь 

применять 

теорему о трех 

перпендикуля

применять 

при решении 

задач; 

 применять 

при решении 

задач и 

доказательст

ве теорем 

векторный 

метод и 

метод 

координат;  

 иметь 

представлени

е об аксиомах 

объема, 

применять 

формулы 

объемов 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра 

при решении 

задач; 

 применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 

решении 

задач; 

 применять 

интеграл для 

вычисления 

объемов и 

поверхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади 

сферического 

пояса и 

объема 

шарового 

слоя;  

 иметь 

представлени

е о движениях 

в 

пространстве

: 
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рах при 

решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

расстояние 

между 

фигурами в 

пространстве, 

общий 

перпендикуля

р двух 

скрещивающи

хся прямых и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятием угол 

между прямой 

и плоскостью 

и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

двугранный 

угол, угол 

между 

плоскостями, 

перпендикуля

рные 

плоскости и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

призма, 

параллелепипе

д и применять 

свойства 

параллелепипе

да при 

решении 

задач; 

 владеть 

понятием 

прямоугольны

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представлени

е о площади 

ортогонально

й проекции; 

 иметь 

представлени

е о 

трехгранном 

и 

многогранном 

угле и 

применять 

свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при 

решении 

задач; 

 иметь 

представлени

я о 

преобразовани

и подобия, 

гомотетии и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

  уметь 

решать 

задачи на 

плоскости 

методами 

стереометри

и; 
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й 

параллелепипе

д и применять 

его при 

решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

пирамида, 

виды пирамид, 

элементы 

правильной 

пирамиды и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о теореме 

Эйлера, 

правильных 

многогранника

х;  

 владеть 

понятием 

площади 

поверхностей 

многогранник

ов и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, 

конус, шар и 

сфера), их 

сечения и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

касательные 

прямые и 

плоскости и 

уметь 

применять из 

при решении 

 уметь 

применять 

формулы 

объемов при 

решении задач 



 28 

задач; 

 иметь 

представления 

о вписанных и 

описанных 

сферах и 

уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть 

понятиями 

объем, объемы 

многогранник

ов, тел 

вращения и 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о развертке 

цилиндра и 

конуса, 

площади 

поверхности 

цилиндра и 

конуса, уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь 

представление 

о площади 

сферы и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 уметь решать 

задачи на 

комбинации 

многогранник

ов и тел 

вращения; 

 иметь 

представление 

о подобии в 

пространстве 

и уметь 

решать задачи 

на отношение 

объемов и 
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площадей 

поверхностей 

подобных 

фигур. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

предметов: 

 составлять с 

использование

м свойств 

геометрически

х фигур 

математически

е модели для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин, 

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретиров

ать результат 

Векторы 

и 

координа

ты в 

простран

стве 

 Оперировать 

на базовом 

уровне 

понятием 

декартовы 

координаты в 

пространстве

;  

 находить 

координаты 

вершин куба 

и 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа 

 Оперировать 

понятиями 

декартовы 

координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, 

равенство 

векторов, 

координаты 

вектора, угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить 

расстояние 

между двумя 

точками, сумму 

векторов и 

произведение 

вектора на 

 Владеть 

понятиями 

векторы и их 

координаты; 

 уметь 

выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать 

скалярное 

произведение 

векторов при 

решении 

задач; 

 применять 

уравнение 

плоскости, 

формулу 

расстояния 

между 

точками, 

уравнение 

сферы при 

решении 

задач; 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

 находить 

объем 

параллелепипе

да и 

тетраэдра, 

заданных 

координатам

и своих 

вершин; 

 задавать 

прямую в 

пространстве

; 

 находить 

расстояние 

от точки до 

плоскости в 

системе 

координат; 

 находить 

расстояние 

между 
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число, угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарны

м векторам; 

 задавать 

плоскость 

уравнением в 

декартовой 

системе 

координат; 

 решать 

простейшие 

задачи 

введением 

векторного 

базиса 

 применять 

векторы и 

метод 

координат в 

пространстве 

при решении 

задач  

 

скрещивающи

мися 

прямыми, 

заданными в 

системе 

координат 

История 

математ

ики 

 

 Описывать 

отдельные 

выдающиеся 

результаты, 

полученные 

в ходе 

развития 

математики 

как науки; 

 знать 

примеры 

математичес

ких открытий 

и их авторов 

в связи с 

отечественно

й и 

всемирной 

историей; 

 понимать 

роль 

математики в 

развитии 

России 

 Представлять 

вклад 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

математики и 

иных научных 

областей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии 

России 

 Иметь 

представление 

о вкладе 

выдающихся 

математиков в 

развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии 

России 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Методы 

математ

ики 

 Применять 

известные 

методы при 

решении 

стандартных 

математичес

ких задач; 

 Использовать 

основные 

методы 

доказательств

а, проводить 

доказательств

о и выполнять 

 Использовать 

основные 

методы 

доказательства

, проводить 

доказательство 

и выполнять 

Достижение 

результатов 

раздела II; 

применять 

математичес

кие знания к 

исследованию 
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 замечать и 

характеризов

ать 

математичес

кие 

закономерно

сти в 

окружающей 

действительн

ости; 

 приводить 

примеры 

математичес

ких 

закономерно

стей в 

природе, в 

том числе 

характеризу

ющих 

красоту и 

совершенств

о 

окружающег

о мира и 

произведени

й искусства 

опровержение; 

 применять 

основные 

методы 

решения 

математическ

их задач; 

 на основе 

математическ

их 

закономерност

ей в природе 

характеризова

ть красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникацион

ные системы 

при решении 

математическ

их задач 

опровержение; 

 применять 

основные 

методы 

решения 

математически

х задач; 

 на основе 

математически

х 

закономерност

ей в природе 

характеризоват

ь красоту и 

совершенство 

окружающего 

мира и 

произведений 

искусства; 

 применять 

простейшие 

программные 

средства и 

электронно-

коммуникацио

нные системы 

при решении 

математически

х задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных 

вычислений 

для 

исследования 

математически

х объектов 

окружающего 

мира 

(моделировани

е физических 

процессов, 

задачи 

экономики) 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 
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Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические 

действия. Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, 

делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на 

множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 

содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. 

Решение практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и 

проценты. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. 

Приближенное значение иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, 

Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы 

линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, 

проценты. Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и 

пересечение промежутков.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные 

свойства функций. График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой 

коэффициент прямой.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение 

синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  
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Понятие степени с действительным показателем. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный 

логарифм. Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные 

уравнения.  

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и 

площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол 

треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство 

треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике. Тригонометрические функции углов в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. 

Правильный многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  
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Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь 

круга. Число . Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. 

Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы 

Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и 

его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных 

и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. 
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Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное 

тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

(0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, 

формулы приведения, формулы двойного аргумента..  

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на 

плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей.  
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Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между 

собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, 

углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса и шара.  

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 
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систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 

прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные 

и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. 

Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических 

задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. 

Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств. 

Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, 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.  
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Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 

Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, 

сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть 

числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента 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 простейших тригонометрических 

неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения 

и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия 

с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и 

аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение 

уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 



 39 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

неравенств.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с 

использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  
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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 скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути 

на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольной работы. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 (Алгебра и начала математического анализа, 10 класс, 3 часа в неделю, всего 105 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

  

Количест

во часов 

  

Контрольные 

работы 

1 Действительные числа. День знаний 

Уроки финансовой 

грамотности 

11 1 

2 Степенная функция. Всемирный день 

математики 

11 1 



 41 

Работа на сайтах 

Учи.ру, Решу ЕГЭ, 

инфоурок. 

3 Показательная функция. Участие в 

конкурсах 

образовательных 

интернет-сайтов 

11 1 

4 Логарифмическая функция. Уроки финансовой 

грамотности 

15 1 

5 Тригонометрические 

формулы. 

Неделя 

математики. 

20 1 

6 Тригонометрические 

уравнения.  

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах Учи.ру 

20 1 

7 Итоговое повторение. Работа на сайтах 

Решу ЕГЭ, 

инфоурок 

17 1(итоговая) 

Итого:   105 7 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Геометрия, 10 класс, 2 часа в неделю, всего 70 ч) 

№ 

п/п 

Раздел программы Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

  

Количество 

часов 

  

Контрольные 

работы 

1 Введение. День знаний 3  

2 Параллельность 

прямых и плоскостей. 

Уроки 

финансовой 

грамотности 

14 1 

3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

Всемирный 

день 

математики 

Работа на 

сайтах Учи.ру, 

Решу ЕГЭ, 

инфоурок. 

17 1 

4 Многогранники. Участие в 

конкурсах 

Учи.ру 

18 1 

5 Векторы в 

пространстве. 

Неделя 

математики 

10  

6 Повторение. Работа на сайте 

Решу ЕГЭ 

8 1(итоговая) 

Итого:  70 4 

           

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(для обучающихся 11-го класса) 
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В результате изучения алгебры ученик научится и получит возможность 

научиться: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

получить возможность научиться: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных, в том числе социально-экономических и 

физических, задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

• составлять уравнения по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

В результате изучения геометрии ученик должен научиться: 
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• решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• распознавания на чертежах и моделях пространственных форм;  

• описания взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументации своих суждений об этом расположении; 

• доказательных рассуждений; 

• исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

(для обучающихся 11-го класса) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится и получит 

возможность научиться 

Алгебра 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
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 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условию задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (Алгебра и начала математического анализа, 11 класс, 3 часа в неделю, всего 102 ч) 

№ 

п/п 

Раздел программы Модуль 

воспитательной 

программы 

 Количество 

часов 

  

Контрольн

ые работы 
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«Школьный 

урок» 

1 Повторение курса алгебры и 

начал анализа 10 класса. 

День знаний 
3 

  

2 Тригонометрические 

функции. 

Урок 

финансовой 

грамотности 

14 

 1 

3 Производная и еѐ 

геометрический смысл. 

Всемирный день 

математики 
18 

1 

4 

Применение производной к 

исследованию функций. 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Учи.ру 

18 

1 

5 

Интеграл. 

Работа на 

образовательных 

сайтах Учи.ру, 

Решу ЕГЭ 

15 

1 

6 
Элементы комбинаторики. 

Неделя 

математики 
5 

 

7 
Элементы теории 

вероятности. 

Урок 

финансовой 

грамотности 

5 

 

8 
Статистика. 

Работа на сайте 

Учи.ру 
4 

 

9 
Итоговое повторение. 

Работа на сайте 

Решу ЕГЭ 
23 

1(итоговая

) 

  Итого:  105 5 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Геометрия, 11 класс, 2 часа в неделю, всего 68 ч) 

 

№ Содержание темы раздела Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 

Количество 

часов 

  

Контрольные 

работы 

1 Метод координат в 

пространстве. 

День знаний. 

Уроки финансовой 

грамотности. 

15 1 

2 Цилиндр, конус, шар. Всемирный день 

математики. 

Участие в 

конкурсах Учи.ру. 

15 2 

3 Объемы тел. Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах сайтов 

Учи.ру, инфоурок. 

21 2 

4 Итоговое повторение. Работа на сайтах 

ФИПИ, Решу ЕГЭ. 

19 1(итоговая) 

Итого:  70 6 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Математика 10-11 классы  

 

Предме

т 

 

Урове

нь 

 

Программа 

Методически

е 

рекомендаци

и, поурочные 

разработки 

Оценочные 

материалы  

(КИМы) 

 

Учебник 

Электроные 

материалы, 

дополнитель

ные 

материалы. 

Алгебра 

10-11 

базов

ый   

Прграмма по 

алгебре и 

началам 

математичес

кого анализа 

10-11 классы 

Ю.М. 

Колягин, 

М.В.Ткачѐва, 

Н.Е.Фѐдоров

а. 

 

Методически

е 

рекомендаци 

по алгебре 

10-11 

классов,авт. 

Н.Е.Федоров

а, 

М.В.Ткачѐва.  

Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

для 10 и 11 

классов, 

дидактическ

ие 

материалы, 

М.В.Ткачѐва

, 

Н.Е.Фѐдоров

а и др 

Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

Алимов 

Ш.А. и др., 

2014 г. 

инфоурок, 

ФИПИ,Решу 

ЕГЭ 

Геометр

ия 10-11 

базов

ый   

 авторская 

программа по 

геометрии Л . 

С. Атанасяна, 

В. Ф Бутузова, 

С. Б. 

Кадомцева. 

 Поурочные 

разработки 

по геометрии 

10,11 классы, 

авт. 

С.Н.Саакян, 

В.Ф.Бутузов. 

Геометрия, 

дидактическ

ие 

материалы 

для 10 и11 

классов, 

Б.Г.Зив 

Геометрия, 

Атанасян 

Л.С. и др.,  

2014 г 

инфоурок, 

ФИПИ,Решу 

ЕГЭ 

 

 

КРИТЕРИИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов в первую очередь учитываются показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных обучающимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 



 47 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно за-

писано решение. 

5. Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

обучающимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня, отбрасывание без объяснений одного из них и т.п. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»); 
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ обучающихся 

 Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов 

в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если работа показала полное отсутствие у обучающегося 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Оценка тестовых заданий. 

Проводится с помощью коэффициента усвоения К. 

К=А/Р  

где А - число правильных ответов в тесте 

Р - общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 "5" 

0,8 - 0,89 "4" 

0,6 - 0,79 "3" 

Меньше 0,6 "2" 
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