
Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Математика» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» для уровня среднего 
общего образования разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в ОУ»; 

3. ФГОС СОО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ 
МОН России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 
МОН России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП СОО МБОУ ЛИТ. 
 

Цели курса 
Целями реализации рабочей программы 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Основой построения курса математики являются идеи и принципы 

развивающего обучения, сформулированные российскими педагогами и 
психологами Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным и Л. В. Занковым. 
Методологической основой курса является системно-деятельностный подход 
в обучении математике, реализация которого осуществляется благодаря 
применению проблемно-поискового и исследовательского методов обучения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем курса алгебры 
и геометрии, требования к результатам освоения программы, основные виды 
учебной деятельности школьника и дает примерное распределение учебных 
часов на каждую тему курса алгебры и геометрии, элементов комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей в 10 и 11 классе с характеристикой 
деятельности учащихся, планируемыми результатами обучения и 
универсальными учебными действиями.  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа является документом, обеспечивающим овладение 
учащимися обязательным минимумом по предмету, установленным ФГОС 
СОО, интегративно встраивается в рабочую программу лицея в предметной 
области «Математика и информатика»; дает распределение учебных часов по 



крупным разделам курса; определяет предметное содержание речи, на 
котором проводится обучение; предполагает гибкость тематического 
планирования; наличие резервов в способах обучения во избежание 
перегрузки учащихся; наличие диагностического инструментария. 

В учебном плане для изучения математики отводится 6 часов в неделю, из 
которых предусмотрено 4 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал 
математического анализа (модуль 1) и 2 часа на изучение геометрии (модуль 
2). Общее количество учебных часов составляет 420, что даёт возможность 
учащимся изучать курс алгебры на более высоком уровне по сравнению с 
массовой школой. 

Преподавание математики ведется параллельно по двум модулям. Отметка 
за полугодие/год учащимся по математике выставляется как среднее 
арифметическое отметок по каждому из двух модулей. 
 
Количество часов по учебному плану:  

 10 класс 11 класс 
в неделю 6 ч 6 ч 
в год 216 ч 204 ч 

 
Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 
деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 
образовательное учреждение может увеличить количество учебных часов, 
ввести дополнительные учебные курсы, а также работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов, выбору профильного 
математического образования. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник 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: 
Формирование представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

Формирование понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

Формирование умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

Формирование представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

Владение умениями составления вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 
Алгебра и начала анализа 
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 
задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 
линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 



Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение 
задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 
неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 
Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 
промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 
свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 
бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 
свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 
Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 
включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера.  

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. 

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.  

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 координатных 
осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 
уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных 
уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 
неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 
бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 
функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 
Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 
производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 
функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 
значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 
производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 
экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные 
элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских 
фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 



Геометрия 
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 
Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием 
теорем о треугольниках, соотношений в 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.  
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 
многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними.  
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.  

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

и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 



Усеченная пирамида и усеченный конус.  
Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания 
прямой уравнениями. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения.  
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 
объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно 
прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 
использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления 

данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых 
наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии 
и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 
исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 
независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 
диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула 
полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 
распределения. Распределение суммы и произведения независимых 
случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 
величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  



Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 
распределения. Равномерное распределение.  

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 
распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 
закону (погрешность измерений, рост человека). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 
Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Тема 1.  
Числовые и 
буквенные 
выражения 

Сформировать умение 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; 
сформировать умение применять понятия, связанные с 
делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 
сформировать умение находить корни многочленов с 
одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; выполнять действия с комплексными 
числами, пользоваться геометрической интерпретацией 
комплексных чисел,  в простейших случаях находить 
комплексные корни уравнений с действительными 
коэффициентами; 
сформировать умение проводить преобразования 
числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Тема 2.  
Функции и 
графики 

сформировать умение определять значение функции по 
значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
строить графики изученных функций, выполнять 
преобразования графиков; 
сформировать умение описывать по графику и по 
формуле поведение и свойства  функций; 
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, 
используя свойства функций и их графические 
представления;  
сформировать умение описания и исследования с 
помощью функций реальных зависимостей, 



представления их графически; интерпретации графиков 
реальных процессов. 

Тема 3.  Начала 
математического 
анализа 

Сформировать умение находить сумму бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии; 
сформировать умение вычислять производные и 
первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных, 
используя справочные материалы;   
сформировать умение исследовать функции и строить их 
графики с помощью производной,; 
сформировать умение решать задачи с применением  
уравнения касательной к графику функции; 
решать задачи на нахождение наибольшего  и 
наименьшего значения функции на отрезке; 
сформировать умение вычислять площадь 
криволинейной трапеции; 
сформировать умение решения геометрических, 
физических, экономических и других прикладных задач, 
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения 
с применением аппарата математического анализа. 

Тема 4.  
Уравнения и 
неравенства 

Сформировать умение решать рациональные, 
показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, иррациональные и тригонометрические 
уравнения, их системы; 
доказывать несложные неравенства; 
сформировать умение решать текстовые задачи с 
помощью  составления уравнений, и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия 
задачи; 
сформировать умение изображать на координатной 
плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем. 
сформировать умение находить приближенные решения 
уравнений и их систем, используя графический метод; 
сформировать умение решать уравнения, неравенства и 
системы с применением  графических представлений, 
свойств функций, производной; 
сформировать умение построения и исследования 
простейших математических моделей. 

Тема 5.  
Элементы 
комбинаторики, 
статистики и 
теории 
вероятностей 

Сформировать умение решать простейшие 
комбинаторные задачи методом перебора, а также с  
использованием известных формул, треугольника 
Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 
формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 
Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 
Цели освоения 
предмета 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 
жизни 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 

сформировать умение вычислять, в простейших случаях, 
вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
сформировать умение анализа реальных числовых 
данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  
анализа информации статистического характера. 

Тема 6.  
Геометрия 

Сформировать умение соотносить плоские 
геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и 
анализировать  взаимное расположение фигур;  
сформировать умение изображать геометрические 
фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
сформировать умение решать геометрические задачи, 
опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, 
применяя алгебраический и тригонометрический 
аппарат; 
сформировать умение проводить доказательные 
рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 
сформировать умение вычислять линейные элементы и 
углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их 
простейших комбинаций; 
сформировать умение применять координатно-
векторный метод для вычисления отношений, расстояний 
и углов; 
строить сечения многогранников и изображать сечения 
тел вращения; 
сформировать умение исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;  
сформировать умение вычисления длин, площадей и 
объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные  устройства. 



и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики  

специальностям, связанным с 
осуществлением научной и 
исследовательской 
деятельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 
Элементы 
теории 
множеств и 
математической 
логики 

 Оперировать 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 
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. 

 

 Достижение результатов 
раздела I; 

 оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, 
основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 
доказательства; 

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества; 

 применять метод 
математической индукции 
для проведения 
рассуждений и 
доказательств и при 
решении задач. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 использовать теоретико-
множественный язык и 
язык логики для описания 
реальных процессов и 
явлений, при решении задач 
других учебных предметов 



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  

Числа и 
выражения 

 Свободно оперировать 
понятиями: целое число, 
делимость чисел, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение 
числа, часть, доля, 
отношение, процент, 
повышение и понижение на 
заданное число процентов, 
масштаб; 

 приводить примеры чисел 
с заданными свойствами 
делимости; 

 оперировать понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, радианная и 
градусная мера угла, 
величина угла, заданного 
точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, 
числа е и π; 

 выполнять 
арифметические действия, 

 Достижение результатов 
раздела I; 

 свободно оперировать 
числовыми множествами 
при решении задач; 

 понимать причины и 
основные идеи расширения 
числовых множеств; 

 владеть основными 
понятиями теории 
делимости при решении 
стандартных задач 

 иметь базовые 
представления о 
множестве комплексных 
чисел; 

 свободно выполнять 
тождественные 
преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, 
степенных выражений; 

 владеть формулой бинома 
Ньютона; 

 применять при решении 
задач теорему о линейном 
представлении НОД; 

 применять при решении 
задач Малую теорему 
Ферма;  



сочетая устные и 
письменные приемы, 
применяя при 
необходимости 
вычислительные 
устройства;  

 находить значения корня 
натуральной степени, 
степени с рациональным 
показателем, логарифма, 
используя при 
необходимости 
вычислительные 
устройства;  

 пользоваться оценкой и 
прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих 
степени, корни, 
логарифмы и 
тригонометрические 
функции; 

 находить значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые подстановки 
и преобразования; 

 изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах или 
радианах;  

 использовать при решении 
задач табличные значения 
тригонометрических 
функций углов; 

 выполнять перевод 
величины угла из 
радианной меры в 
градусную и обратно. 

 

 уметь выполнять запись 
числа в позиционной 
системе счисления;  

 применять при решении 
задач теоретико-числовые 
функции: число и сумма 
делителей, функцию 
Эйлера; 

 применять при решении 
задач цепные дроби; 

 применять при решении 
задач многочлены с 
действительными и целыми 
коэффициентами; 

 владеть понятиями 
приводимый и 
неприводимый многочлен и 
применять их при решении 
задач;  

 применять при решении 
задач Основную теорему 
алгебры;  

 применять при решении 
задач простейшие функции 
комплексной переменной 
как геометрические 
преобразования 



В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 выполнять действия с 
числовыми данными при 
решении задач 
практического характера 
и задач из различных 
областей знаний, используя 
при необходимости 
справочные материалы и 
вычислительные 
устройства; 

 оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 
практических задач 
числовые значения 
реальных величин, 
конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира 

Уравнения и 
неравенства 
 

 Решать рациональные, 
показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства, 
простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические 
уравнения, неравенства и 
их системы; 

 использовать методы 
решения уравнений: 
приведение к виду 
«произведение равно нулю» 
или «частное равно нулю», 
замена переменных; 

 использовать метод 
интервалов для решения 
неравенств; 

 использовать графический 
метод для приближенного 
решения уравнений и 
неравенств; 

 Достижение результатов 
раздела I; 

 свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и 
логарифмических уравнений 
и неравенств, 
иррациональных уравнений 
и неравенств, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, их 
систем; 

 свободно решать системы 
линейных уравнений;  

 решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами; 

 
 



 изображать на 
тригонометрической 
окружности множество 
решений простейших 
тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 
уравнений или решений 
неравенств в 
соответствии с 
дополнительными 
условиями и 
ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 составлять и решать 
уравнения, системы 
уравнений и неравенства 
при решении задач других 
учебных предметов; 

 использовать уравнения и 
неравенства для 
построения и исследования 
простейших 
математических моделей 
реальных ситуаций или 
прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства 
или системы результат, 
оценивать его 
правдоподобие в 
контексте заданной 
реальной ситуации или 
прикладной задачи  

Функции  Оперировать понятиями: 
зависимость величин, 
функция, аргумент и 
значение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 

 Достижение результатов 
раздела I; 

 владеть понятием 
асимптоты и уметь его 
применять при решении 
задач; 



зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки  
знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, 
период, четная и нечетная 
функции; 

 оперировать понятиями: 
прямая и обратная 
пропорциональность, 
линейная, квадратичная, 
логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические 
функции;  

 определять значение 
функции по значению 
аргумента при различных 
способах задания функции;  

 строить графики 
изученных функций; 

 описывать по графику и в 
простейших случаях по 
формуле поведение и 
свойства функций, 
находить по графику 
функции наибольшие и 
наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 
функции, 
удовлетворяющей 
приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания/убывания, 
значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, 
нули функции и т.д.); 

 применять методы 
решения простейших 
дифференциальных 
уравнений первого и 
второго порядков 

 
 



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

 интерпретировать 
свойства в контексте 
конкретной практической 
ситуации;  

 определять по графикам 
простейшие 
характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.)  

Элементы 
математического 
анализа 

 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 

 Достижение результатов 
раздела I; 

 свободно владеть 
стандартным аппаратом 
математического анализа 
для вычисления 
производных функции одной 
переменной; 

 свободно применять 
аппарат математического 
анализа для исследования 
функций и построения 



их комбинаций, используя 
справочные материалы;  

 исследовать в простейших 
случаях функции на 
монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 
значения функций, 
строить графики 
многочленов и простейших 
рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 решать прикладные задачи 
из биологии, физики, 
химии, экономики и других 
предметов, связанные с 
исследованием 
характеристик реальных 
процессов, нахождением 
наибольших и наименьших 
значений, скорости и 
ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 
полученные результаты 

графиков, в том числе 
исследования на 
выпуклость; 

 оперировать понятием 
первообразной функции для 
решения задач; 

 оперировать в 
стандартных ситуациях 
производными высших 
порядков; 

 уметь применять при 
решении задач свойства 
непрерывных функций; 

 уметь выполнять 
приближенные вычисления 
(методы решения 
уравнений, вычисления 
определенного интеграла); 

 уметь применять 
приложение производной и 
определенного интеграла к 
решению задач 
естествознания; 

 владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость 
графика функции и уметь 
исследовать функцию на 
выпуклость 

Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 
 

 Иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин;  

 иметь представление о 
математическом 
ожидании и дисперсии 
случайных величин; 

 иметь представление о 
нормальном распределении 
и примерах нормально 
распределенных случайных 
величин; 

 Достижение результатов 
раздела I; 

 иметь представление о 
центральной предельной 
теореме; 

 иметь представление о 
выборочном коэффициенте 
корреляции и линейной 
регрессии; 

 иметь представление о 
статистических гипотезах 
и проверке статистической 
гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне 
значимости; 



 понимать суть закона 
больших чисел и 
выборочного метода 
измерения вероятностей; 

 иметь представление об 
условной вероятности и о 
полной вероятности, 
применять их в решении 
задач; 

 иметь представление о 
важных частных видах 
распределений и 
применять их в решении 
задач;  

 иметь представление о 
корреляции случайных 
величин, о линейной 
регрессии. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

 вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни; 

 выбирать подходящие 
методы представления и 
обработки данных; 

 уметь решать несложные 
задачи на применение 
закона больших чисел в 
социологии, страховании, 
здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях  

 иметь представление о 
связи эмпирических и 
теоретических 
распределений; 

 иметь представление о 
кодировании, двоичной 
записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 
понятиями  теории графов 
(граф, вершина, ребро, 
степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять 
их при решении задач; 

 иметь представление о 
деревьях и уметь 
применять при решении 
задач; 

 владеть понятием 
связность и уметь 
применять компоненты 
связности при решении 
задач; 

 уметь осуществлять пути 
по ребрам, обходы ребер и 
вершин графа; 

 владеть понятиями 
конечные и счетные 
множества и уметь их 
применять при решении 
задач;  

 уметь применять метод 
математической индукции 

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

 выбирать оптимальный 
метод решения задачи, 
рассматривая различные 
методы; 

 Достижение результатов 
раздела I 

 



 строить модель решения 
задачи, проводить 
доказательные 
рассуждения; 

 решать задачи, 
требующие перебора 
вариантов, проверки 
условий, выбора 
оптимального результата; 

 анализировать и 
интерпретировать 
результаты в контексте 
условия задачи, выбирать 
решения, не 
противоречащие 
контексту;   

 переводить при решении 
задачи информацию из 
одной формы в другую, 
используя при 
необходимости схемы, 
таблицы, графики, 
диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

 решать практические 
задачи и задачи из других 
предметов 

Геометрия  Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость 
в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

 применять для решения 
задач геометрические 
факты, если условия 
применения заданы в явной 
форме; 

 решать задачи на 
нахождение 

 Иметь представление об 
аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 
геометрические места 
точек в пространстве и 
уметь применять их для 
решения задач; 

 уметь применять для 
решения задач свойства 
плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, 
теоремы косинусов и 
синусов для трехгранного 
угла;   



геометрических величин по 
образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков 
объемных фигур, в том 
числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения 
многогранников; 

 извлекать, 
интерпретировать и 
преобразовывать 
информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на 
чертежах; 

 применять 
геометрические факты 
для решения задач, в том 
числе предполагающих 
несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в 
пространстве; 

 формулировать свойства и 
признаки фигур; 

 доказывать 
геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 
классификацией 
пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 
параллелепипеды);  

 находить объемы и 
площади поверхностей 
геометрических тел с 
применением формул; 

 вычислять расстояния и 
углы в пространстве. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

 владеть понятием 
перпендикулярное сечение 
призмы и уметь применять 
его при решении задач;  

 иметь представление о 
двойственности 
правильных 
многогранников;  

 владеть понятиями 
центральное и параллельное 
проектирование и 
применять их при 
построении сечений 
многогранников методом 
проекций; 

 иметь представление о 
развертке многогранника и 
кратчайшем пути на 
поверхности 
многогранника; 

 иметь представление о 
конических сечениях;  

 иметь представление о 
касающихся сферах и 
комбинации тел вращения и 
уметь применять их при 
решении задач; 

 применять при решении 
задач формулу расстояния 
от точки до плоскости; 

 владеть разными 
способами задания прямой 
уравнениями и уметь 
применять при решении 
задач; 

 применять при решении 
задач и доказательстве 
теорем векторный метод и 
метод координат;  

 иметь представление об 
аксиомах объема, 
применять формулы 
объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и 



 использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач 
практического характера 
и задач из других областей 
знаний 

пирамиды, тетраэдра при 
решении задач; 

 применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач; 

 применять интеграл для 
вычисления объемов и 
поверхностей тел 
вращения, вычисления 
площади сферического 
пояса и объема шарового 
слоя;  

 иметь представление о 
движениях в 
пространстве: 
параллельном переносе, 
симметрии относительно 
плоскости, центральной 
симметрии, повороте 
относительно прямой, 
винтовой симметрии, 
уметь применять их при 
решении задач; 

 иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции; 

 иметь представление о 
трехгранном и 
многогранном угле и 
применять свойства 
плоских углов 
многогранного угла при 
решении задач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь 
применять их при решении 
задач; 

  уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии; 

 уметь применять формулы 
объемов при решении задач 



Векторы и 
координаты в 
пространстве 

 Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство 
векторов, координаты 
вектора, угол между 
векторами, скалярное 
произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 

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

 задавать плоскость 
уравнением в декартовой 
системе координат; 

 решать простейшие 
задачи введением 
векторного базиса 

 Достижение результатов 
раздела I; 

 находить объем 
параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных 
координатами своих 
вершин; 

 задавать прямую в 
пространстве; 

 находить расстояние от 
точки до плоскости в 
системе координат; 

 находить расстояние 
между скрещивающимися 
прямыми, заданными в 
системе координат 

История 
математики 
 

 Представлять вклад 
выдающихся математиков 
в развитие математики и 
иных научных областей; 

 понимать роль 
математики в развитии 
России 

Достижение результатов 
раздела I 

Методы 
математики 

 Использовать основные 
методы доказательства, 
проводить 
доказательство и 
выполнять опровержение; 

 применять основные 
методы решения 
математических задач; 

 на основе математических 
закономерностей в 
природе характеризовать 
красоту и совершенство 

 Достижение результатов 
раздела I; 

 применять 
математические знания к 
исследованию 
окружающего мира 
(моделирование физических 
процессов, задачи 
экономики) 

 



окружающего мира и 
произведений искусства; 

 применять простейшие 
программные средства и 
электронно-
коммуникационные 
системы при решении 
математических задач 

 


