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Рабочая программа  разработана на основе требований к планируемым результатам освое-

ния основной образовательной программы среднего  общего образования МКОУ «Замзор-

ская СОШ».  

 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных 

недель 

34    33 67 

Количество часов в 

неделю 

6 ч/нед 6 ч/нед 12 ч/нед. 

Количество часов в 

год 

204  198 402 

 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 
 

Цели изучения: 
 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

- приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся.  

 

Задачи изучения:  
 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 
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Модуль «Геометрия» 
 

Цели изучения: 
 

- формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Задачи изучения:  
 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения 

математического языка; 

- развитие логического мышления. 

  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Программа алгебры на уровне среднего общего образования  обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
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- 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;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
- 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.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- 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: 

- 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; 

- 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:  
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- 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. 
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Предметными результатами обучения:   

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные резуль-

таты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник по-

лучит возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

Цели осво-

ения пред-

мета 

Для использова-

ния в повседнев-

ной жизни и 

обеспечения воз-

можности успеш-

ного продолжения 

образования по 

специальностям, 

не связанным с 

прикладным ис-

пользованием ма-

тематики 

Для развития мыш-

ления, использова-

ния в повседневной 

жизни и обеспечения 

возможности успеш-

ного продолжения 

образования по спе-

циальностям, не свя-

занным с приклад-

ным использованием 

математики 

Для успешного про-

должения образова-

ния по специально-

стям, связанным с 

прикладным исполь-

зованием математи-

ки 

Для обеспечения воз-

можности успешного 

продолжения образова-

ния по специальностям, 

связанным с осуществ-

лением научной и ис-

следовательской дея-

тельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математи-

ческой ло-

гики 

 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: конеч-

ное множе-

ство, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, отре-

зок, интервал;  

 оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: утвер-

ждение, отри-

цание утвер-

ждения, ис-

тинные и лож-

ные утвержде-

ния, причина, 

следствие, 

частный слу-

чай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 Оперировать по-

нятиями: конеч-

ное множество, 

элемент множе-

ства, подмноже-

ство, пересечение 

и объединение 

множеств, число-

вые множества 

на координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, полу-

интервал, про-

межуток с выко-

лотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на ко-

ординатной 

плоскости; 

 оперировать по-

нятиями: утвер-

ждение, отрица-

ние утверждения, 

истинные и лож-

ные утвержде-

ния, причина, 

следствие, част-

ный случай об-

щего утвержде-

ния, контрпри-

 Свободно опери-

ровать понятия-

ми: конечное 

множество, эле-

мент множества, 

подмножество, 

пересечение, 

объединение и 

разность мно-

жеств, числовые 

множества на ко-

ординатной пря-

мой, отрезок, ин-

тервал, полуин-

тервал, промежу-

ток с выколотой 

точкой, графиче-

ское представле-

ние множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать множе-

ства перечисле-

нием и характе-

ристическим 

свойством; 

 оперировать по-

нятиями: утвер-

ждение, отрица-

ние утверждения, 

истинные и лож-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 оперировать поня-

тием определения, 

основными видами 

определений, ос-

новными видами 

теорем;  

 

 понимать суть кос-

венного доказатель-

ства; 

 оперировать поня-

тиями счетного и 

несчетного множе-

ства; 

 применять метод 

математической ин-

дукции для прове-

дения рассуждений 

и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни 

и при изучении дру-

гих предметов: 

 использовать теоре-

тико-

множественный 

язык и язык логики 

для описания ре-
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 находить пе-

ресечение и 

объединение 

двух мно-

жеств, пред-

ставленных 

графически на 

числовой пря-

мой;  

 строить на 

числовой пря-

мой подмно-

жество число-

вого множе-

ства, заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в рас-

суждениях,          

в том числе с 

использовани-

ем контрпри-

меров. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении дру-

гих предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания ре-

альных про-

цессов и явле-

ний; 

 проводить ло-

гические рас-

суждения в 

ситуациях по-

вседневной 

жизни 

 

мер; 

 проверять при-

надлежность 

элемента множе-

ству; 

 находить пересе-

чение и объеди-

нение множеств, 

в том числе пред-

ставленных гра-

фически на чис-

ловой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить дока-

зательные рас-

суждения для 

обоснования ис-

тинности утвер-

ждений. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множе-

ства на коорди-

натной прямой и 

на координатной 

плоскости для 

описания реаль-

ных процессов и 

явлений;  

 проводить дока-

зательные рас-

суждения в ситу-

ациях повседнев-

ной жизни, при 

решении задач из 

других предме-

тов 

ные утвержде-

ния, причина, 

следствие, част-

ный случай об-

щего утвержде-

ния, контрпри-

мер; 

 проверять при-

надлежность 

элемента множе-

ству; 

 находить пересе-

чение и объеди-

нение множеств, 

в том числе пред-

ставленных гра-

фически на чис-

ловой прямой и 

на координатной 

плоскости; 

 проводить дока-

зательные рас-

суждения для 

обоснования ис-

тинности утвер-

ждений. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множе-

ства на коорди-

натной прямой и 

на координатной 

плоскости для 

описания реаль-

ных процессов и 

явлений; 

 проводить дока-

зательные рас-

суждения в ситу-

ациях повседнев-

ной жизни, при 

решении задач из 

других предме-

тов 

альных процессов и 

явлений, при реше-

нии задач других 

учебных предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: целое 

 Свободно опери-

ровать понятия-

ми: целое число, 

делимость чисел, 

 Свободно опери-

ровать понятия-

ми: натуральное 

число, множество 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно опериро-

вать числовыми 
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число, дели-

мость чисел, 

обыкновенная 

дробь, деся-

тичная дробь, 

рациональное 

число, при-

ближённое 

значение чис-

ла, часть, доля, 

отношение, 

процент, по-

вышение и 

понижение на 

заданное чис-

ло процентов, 

масштаб;  

 оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: лога-

рифм числа, 

тригонометри-

ческая окруж-

ность, градус-

ная мера угла, 

величина угла, 

заданного точ-

кой на триго-

нометриче-

ской окружно-

сти, синус, ко-

синус, тангенс 

и котангенс 

углов, имею-

щих произ-

вольную вели-

чину; 

 выполнять 

арифметиче-

ские действия 

с целыми и 

рациональны-

ми числами; 

 выполнять не-

сложные пре-

образования 

числовых вы-

ражений, со-

держащих 

степени чисел, 

либо корни из 

обыкновенная 

дробь, десятич-

ная дробь, раци-

ональное число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, от-

ношение, про-

цент, повышение 

и понижение на 

заданное число 

процентов, мас-

штаб; 

 приводить при-

меры чисел с за-

данными свой-

ствами делимо-

сти; 

 

 оперировать по-

нятиями: лога-

рифм числа, три-

гонометрическая 

окружность, ра-

дианная и гра-

дусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точкой 

на тригономет-

рической окруж-

ности, синус, ко-

синус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произ-

вольную величи-

ну, числа е и π; 

 выполнять ариф-

метические дей-

ствия, сочетая 

устные и пись-

менные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значе-

ния корня нату-

ральной степени, 

степени с рацио-

нальным показа-

телем, логариф-

ма, используя 

натуральных чи-

сел, целое число, 

множество целых 

чисел, обыкно-

венная дробь, де-

сятичная дробь, 

смешанное чис-

ло, рациональное 

число, множество 

рациональных 

чисел, иррацио-

нальное число, 

корень степени n, 

действительное 

число, множество 

действительных 

чисел, геометри-

ческая интерпре-

тация натураль-

ных, целых, ра-

циональных, дей-

ствительных чи-

сел; 

 понимать и объ-

яснять разницу 

между позицион-

ной и непозици-

онной системами 

записи чисел; 

 переводить числа 

из одной системы 

записи (системы 

счисления) в дру-

гую; 

 доказывать и ис-

пользовать при-

знаки делимости 

суммы и произ-

ведения при вы-

полнении вычис-

лений и решении 

задач; 

 выполнять 

округление раци-

ональных и ир-

рациональных 

чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать дей-

ствительные чис-

ла разными спо-

собами; 

множествами при 

решении задач; 

 понимать причины 

и основные идеи 

расширения число-

вых множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при ре-

шении стандартных 

задач 

 иметь базовые 

представления о 

множестве ком-

плексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные пре-

образования триго-

нометрических, ло-

гарифмических, 

степенных выраже-

ний; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при ре-

шении задач теоре-

му о линейном 

представлении 

НОД; 

 применять при ре-

шении задач Китай-

скую теорему об 

остатках; 

 применять при ре-

шении задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять 

запись числа в по-

зиционной системе 

счисления;  

 применять при ре-

шении задач теоре-

тико-числовые 

функции: число и 

сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при ре-

шении задач цепные 

дроби; 

 применять при ре-

шении задач много-
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чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные 

числа между 

собой; 

 оценивать и 

сравнивать с 

рациональны-

ми числами 

значения це-

лых степеней 

чисел, корней 

натуральной 

степени из чи-

сел, логариф-

мов чисел в 

простых слу-

чаях; 

 изображать 

точками на 

числовой пря-

мой целые и 

рациональные 

числа;  

 изображать 

точками на 

числовой пря-

мой целые 

степени чисел, 

корни нату-

ральной сте-

пени из чисел, 

логарифмы 

чисел в про-

стых случаях; 

 выполнять не-

сложные пре-

образования 

целых и дроб-

но-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 выражать в 

простейших 

случаях из ра-

венства одну 

переменную 

через другие; 

при необходимо-

сти вычисли-

тельные устрой-

ства;  

 пользоваться 

оценкой и при-

кидкой при прак-

тических расче-

тах; 

 проводить по из-

вестным форму-

лам и правилам 

преобразования 

буквенных вы-

ражений, вклю-

чающих степени, 

корни, логариф-

мы и тригоно-

метрические 

функции; 

 находить значе-

ния числовых и 

буквенных вы-

ражений, осу-

ществляя необ-

ходимые подста-

новки и преобра-

зования; 

 изображать схе-

матически угол, 

величина которо-

го выражена в 

градусах или ра-

дианах;  

 использовать при 

решении задач 

табличные зна-

чения тригоно-

метрических 

функций углов; 

 выполнять пере-

вод величины уг-

ла из радианной 

меры в градус-

ную и обратно. 

 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

 упорядочивать 

числа, записан-

ные в виде обык-

новенной и деся-

тичной дроби, 

числа, записан-

ные с использо-

ванием арифме-

тического квад-

ратного корня, 

корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и 

НОК разными 

способами и ис-

пользовать их 

при решении за-

дач; 

 выполнять вы-

числения и пре-

образования вы-

ражений, содер-

жащих действи-

тельные числа, в 

том числе корни 

натуральных сте-

пеней; 

 выполнять стан-

дартные тожде-

ственные преоб-

разования триго-

нометрических, 

логарифмиче-

ских, степенных, 

иррациональных 

выражений. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 выполнять и объ-

яснять сравнение 

результатов вы-

числений при 

решении практи-

ческих задач, в 

том числе при-

ближенных вы-

числений, ис-

пользуя разные 

способы сравне-

ний; 

члены с действи-

тельными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и не-

приводимый много-

член и применять 

их при решении за-

дач;  

 применять при ре-

шении задач Основ-

ную теорему алгеб-

ры;  

 применять при ре-

шении задач про-

стейшие функции 

комплексной пере-

менной как геомет-

рические преобра-

зования 
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 вычислять в 

простых слу-

чаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразова-

ния; 

 изображать 

схематически 

угол, величина 

которого вы-

ражена в гра-

дусах; 

 оценивать 

знаки синуса, 

косинуса, тан-

генса, котан-

генса конкрет-

ных углов.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении дру-

гих учебных 

предметов: 

 выполнять 

вычисления 

при решении 

задач практи-

ческого харак-

тера;  

 выполнять 

практические 

расчеты с ис-

пользованием 

при необхо-

димости спра-

вочных мате-

риалов и вы-

числительных 

устройств; 

 соотносить 

реальные ве-

личины, ха-

рактеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их кон-

 выполнять дей-

ствия с числовы-

ми данными при 

решении задач 

практического 

характера и задач 

из различных об-

ластей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные ма-

териалы и вы-

числительные 

устройства; 

 оценивать, срав-

нивать и исполь-

зовать при реше-

нии практиче-

ских задач чис-

ловые значения 

реальных вели-

чин, конкретные 

числовые харак-

теристики объек-

тов окружающего 

мира 

 

 записывать, 

сравнивать, 

округлять число-

вые данные ре-

альных величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;  

 составлять и 

оценивать раз-

ными способами 

числовые выра-

жения при реше-

нии практиче-

ских задач и за-

дач из других 

учебных предме-

тов 
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кретными 

числовыми 

значениями; 

 использовать 

методы округ-

ления, при-

ближения и 

прикидки при 

решении прак-

тических задач 

повседневной 

жизни 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

 Решать линей-

ные уравнения 

и неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

 

 

 решать лога-

рифмические 

уравнения ви-

да log a (bx + c) 

= d и про-

стейшие нера-

венства вида 

log a x < d; 

 решать пока-

зательные 

уравнения, ви-

да 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 не-

сколько при-

меров корней 

простейшего 

тригонометри-

ческого урав-

нения вида: sin 

x = a,  cos x = 

a,  tg x = a, ctg 

 Решать рацио-

нальные, показа-

тельные и лога-

рифмические 

уравнения и не-

равенства, про-

стейшие ирраци-

ональные и три-

гонометрические 

уравнения, нера-

венства и их си-

стемы; 

 использовать ме-

тоды решения 

уравнений: при-

ведение к виду 

«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

 использовать ме-

тод интервалов 

для решения не-

равенств; 

 использовать 

графический ме-

тод для прибли-

женного решения 

уравнений и не-

равенств; 

 изображать на 

тригонометриче-

ской окружности 

множество реше-

ний простейших 

тригонометриче-

ских уравнений и 

неравенств; 

 Свободно опери-

ровать понятия-

ми: уравнение, 

неравенство, 

равносильные 

уравнения и не-

равенства, урав-

нение, являюще-

еся следствием 

другого уравне-

ния, уравнения, 

равносильные на 

множестве, рав-

носильные пре-

образования 

уравнений; 

 решать разные 

виды уравнений 

и неравенств и их 

систем, в том 

числе некоторые 

уравнения 3-й и 

4-й степеней, 

дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основ-

ными типами по-

казательных, ло-

гарифмических, 

иррациональных, 

степенных урав-

нений и нера-

венств и стан-

дартными мето-

дами их решений 

и применять их 

при решении за-

дач; 

 применять тео-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно опреде-

лять тип и выбирать 

метод решения по-

казательных и лога-

рифмических урав-

нений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и нера-

венств, тригономет-

рических уравнений 

и неравенств, их си-

стем; 

 свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с пара-

метрами; 

 применять при ре-

шении задач нера-

венства Коши — 

Буняковского, Бер-

нулли; 

 иметь представле-

ние о неравенствах 

между средними 

степенными 
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x = a, где a – 

табличное 

значение соот-

ветствующей 

тригонометри-

ческой функ-

ции. 

 

 

 

 

 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении дру-

гих предметов: 

 составлять и 

решать урав-

нения и си-

стемы уравне-

ний при реше-

нии неслож-

ных практиче-

ских задач 

 выполнять отбор 

корней уравне-

ний или решений 

неравенств в со-

ответствии с до-

полнительными 

условиями и 

ограничениями. 

  

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

 составлять и ре-

шать уравнения, 

системы уравне-

ний и неравен-

ства при решении 

задач других 

учебных предме-

тов; 

 использовать 

уравнения и не-

равенства для по-

строения и ис-

следования про-

стейших матема-

тических моде-

лей реальных си-

туаций или при-

кладных задач; 

 уметь интерпре-

тировать полу-

ченный при ре-

шении уравне-

ния, неравенства 

или системы ре-

зультат, оцени-

вать его правдо-

подобие в кон-

тексте заданной 

реальной ситуа-

ции или при-

кладной задачи 

рему Безу к ре-

шению уравне-

ний; 

 применять тео-

рему Виета для 

решения некото-

рых уравнений 

степени выше 

второй; 

 

 понимать смысл 

теорем о равно-

сильных и нерав-

носильных пре-

образованиях 

уравнений и 

уметь их доказы-

вать; 

 владеть метода-

ми решения 

уравнений, нера-

венств и их си-

стем, уметь вы-

бирать метод ре-

шения и обосно-

вывать свой вы-

бор; 

 использовать ме-

тод интервалов 

для решения не-

равенств, в том 

числе дробно-

рациональных и 

включающих в 

себя иррацио-

нальные выраже-

ния; 

 решать алгебраи-

ческие уравнения 

и неравенства и 

их системы с па-

раметрами алгеб-

раическим и гра-

фическим мето-

дами; 

 владеть разными 

методами доказа-

тельства нера-

венств; 

 решать уравне-

ния в целых чис-
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лах; 

 

 изображать мно-

жества на плос-

кости, задавае-

мые уравнения-

ми, неравенства-

ми и их система-

ми; 

 свободно исполь-

зовать тожде-

ственные преоб-

разования при 

решении уравне-

ний и систем 

уравнений 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 составлять и ре-

шать уравнения, 

неравенства, их 

системы при ре-

шении задач дру-

гих учебных 

предметов; 

 выполнять оцен-

ку правдоподо-

бия результатов, 

получаемых при 

решении различ-

ных уравнений, 

неравенств и их 

систем при ре-

шении задач дру-

гих учебных 

предметов; 

 составлять и ре-

шать уравнения и 

неравенства с па-

раметрами при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 составлять урав-

нение, неравен-

ство или их си-

стему, описыва-

ющие реальную 

ситуацию или 
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прикладную за-

дачу, интерпре-

тировать полу-

ченные результа-

ты; 

  использовать 

программные 

средства при ре-

шении отдельных 

классов уравне-

ний и неравенств 

Функции  Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: зави-

симость вели-

чин, функция, 

аргумент и 

значение 

функции, об-

ласть опреде-

ления и мно-

жество значе-

ний функции, 

график зави-

симости, гра-

фик функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоян-

ства, возраста-

ние на число-

вом проме-

жутке, убыва-

ние на число-

вом проме-

жутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, пе-

риод; 

 оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: прямая 

и обратная 

пропорцио-

 Оперировать по-

нятиями: зависи-

мость величин, 

функция, аргу-

мент и значение 

функции, область 

определения и 

множество зна-

чений функции, 

график зависи-

мости, график 

функции, нули 

функции, проме-

жутки знакопо-

стоянства, воз-

растание на чис-

ловом промежут-

ке, убывание на 

числовом проме-

жутке, наиболь-

шее и наимень-

шее значение 

функции на чис-

ловом промежут-

ке, периодиче-

ская функция, 

период, четная и 

нечетная функ-

ции; 

 оперировать по-

нятиями: прямая 

и обратная про-

порциональ-

ность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, триго-

нометрические 

функции;  

 определять зна-

 Владеть поняти-

ями: зависимость 

величин, функ-

ция, аргумент и 

значение функ-

ции, область 

определения и 

множество зна-

чений функции, 

график зависи-

мости, график 

функции, нули 

функции, проме-

жутки знакопо-

стоянства, воз-

растание на чис-

ловом промежут-

ке, убывание на 

числовом проме-

жутке, наиболь-

шее и наимень-

шее значение 

функции на чис-

ловом промежут-

ке, периодиче-

ская функция, 

период, четная и 

нечетная функ-

ции; уметь при-

менять эти поня-

тия при решении 

задач; 

 владеть понятием 

степенная функ-

ция; строить ее 

график и уметь 

применять свой-

ства степенной 

функции при ре-

шении задач; 

 владеть понятия-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 

 применять методы 

решения простей-

ших дифференци-

альных уравнений 

первого и второго 

порядков 
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нальность ли-

нейная, квад-

ратичная, ло-

гарифмиче-

ская и показа-

тельная функ-

ции, тригоно-

метрические 

функции;  

 распознавать 

графики эле-

ментарных 

функций: пря-

мой и обрат-

ной пропорци-

ональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмиче-

ской и показа-

тельной функ-

ций, тригоно-

метрических 

функций; 

 соотносить 

графики эле-

ментарных 

функций: пря-

мой и обрат-

ной пропорци-

ональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмиче-

ской и показа-

тельной функ-

ций, тригоно-

метрических 

функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

 находить по 

графику при-

ближённо зна-

чения функ-

ции в задан-

ных точках; 

 определять по 

графику свой-

ства функции 

(нули, проме-

чение функции 

по значению ар-

гумента при раз-

личных способах 

задания функции;  

 строить графики 

изученных функ-

ций; 

 описывать по 

графику и в про-

стейших случаях 

по формуле по-

ведение и свой-

ства функций, 

находить по гра-

фику функции 

наибольшие и 

наименьшие зна-

чения; 

 строить эскиз 

графика функ-

ции, удовлетво-

ряющей приве-

денному набору 

условий (проме-

жутки возраста-

ния/убывания, 

значение функ-

ции в заданной 

точке, точки экс-

тремумов, асимп-

тоты, нули функ-

ции и т.д.); 

 решать уравне-

ния, простейшие 

системы уравне-

ний, используя 

свойства функ-

ций и их графи-

ков. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

 определять по 

графикам и ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

свойства реаль-

ных процессов и 

ми показательная 

функция, экспо-

нента; строить их 

графики и уметь 

применять свой-

ства показатель-

ной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить 

ее график и 

уметь применять 

свойства лога-

рифмической 

функции при ре-

шении задач; 

 владеть понятия-

ми тригономет-

рические функ-

ции; строить их 

графики и уметь 

применять свой-

ства тригономет-

рических функ-

ций при решении 

задач; 

 владеть понятием 

обратная функ-

ция; применять 

это понятие при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач 

свойства функ-

ций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

 применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функ-

ций; 

 владеть понятия-

ми числовая по-

следователь-

ность, арифмети-

ческая и геомет-

рическая про-

грессия; 

 применять при 
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жутки знако-

постоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и 

т.п.); 

 строить эскиз 

графика функ-

ции, удовле-

творяющей 

приведенному 

набору усло-

вий (проме-

жутки возрас-

тания / убыва-

ния, значение 

функции в за-

данной точке, 

точки экстре-

мумов и т.д.). 

В повседневной 

жизни и при 

изучении дру-

гих предметов: 

 определять по 

графикам 

свойства ре-

альных про-

цессов и зави-

симостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоян-

ства и т.п.);  

 интерпретиро-

вать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие зна-

чения, проме-

жутки возраста-

ния и убывания 

функции, проме-

жутки знакопо-

стоянства, 

асимптоты, пери-

од и т.п.);  

 интерпретиро-

вать свойства в 

контексте кон-

кретной практи-

ческой ситуации;  

 определять по 

графикам про-

стейшие характе-

ристики перио-

дических процес-

сов в биологии, 

экономике, му-

зыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

решении задач 

свойства и при-

знаки арифмети-

ческой и геомет-

рической про-

грессий.  

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

 определять по 

графикам и ис-

пользовать для 

решения при-

кладных задач 

свойства реаль-

ных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие зна-

чения, проме-

жутки возраста-

ния и убывания 

функции, проме-

жутки знакопо-

стоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период 

и т.п.);  

 интерпретиро-

вать свойства в 

контексте кон-

кретной практи-

ческой ситуа-

ции;.  

 определять по 

графикам про-

стейшие характе-

ристики перио-

дических процес-

сов в биологии, 

экономике, му-

зыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: произ-

водная функ-

 Оперировать по-

нятиями: произ-

водная функции 

в точке, каса-

тельная к графи-

 Владеть поняти-

ем бесконечно 

убывающая гео-

метрическая про-

грессия и уметь 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппа-

ратом математиче-
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ции в точке, 

касательная к 

графику 

функции, про-

изводная 

функции;  

 определять 

значение про-

изводной 

функции в 

точке по изоб-

ражению каса-

тельной к гра-

фику, прове-

денной в этой 

точке; 

 решать не-

сложные зада-

чи на приме-

нение связи 

между проме-

жутками мо-

нотонности и 

точками экс-

тремума 

функции, с 

одной сторо-

ны, и проме-

жутками зна-

копостоянства 

и нулями про-

изводной этой 

функции – с 

другой. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении дру-

гих предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости воз-

растания (ро-

ста, повыше-

ния, увеличе-

ния и т.п.) или 

скорости убы-

вания (паде-

ния, снижения, 

уменьшения и 

т.п.) величин в 

реальных про-

ку функции, про-

изводная функ-

ции; 

 вычислять про-

изводную одно-

члена, многочле-

на, квадратного 

корня, производ-

ную суммы 

функций; 

 вычислять про-

изводные эле-

ментарных функ-

ций и их комби-

наций, используя 

справочные ма-

териалы;  

 исследовать в 

простейших слу-

чаях функции на 

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие зна-

чения функций, 

строить графики 

многочленов и 

простейших ра-

циональных 

функций с ис-

пользованием 

аппарата матема-

тического анали-

за. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

 решать приклад-

ные задачи из 

биологии, физи-

ки, химии, эко-

номики и других 

предметов, свя-

занные с иссле-

дованием харак-

теристик реаль-

ных процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших зна-

применять его 

при решении за-

дач; 

 применять для 

решения задач 

теорию пределов; 

 владеть понятия-

ми бесконечно 

большие и бес-

конечно малые 

числовые после-

довательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно 

большие и бес-

конечно малые 

последователь-

ности;  

 владеть понятия-

ми: производная 

функции в точке, 

производная 

функции; 

 вычислять про-

изводные эле-

ментарных функ-

ций и их комби-

наций;  

 исследовать 

функции на мо-

нотонность и 

экстремумы; 

 строить графики 

и применять к 

решению задач, в 

том числе с па-

раметром; 

 владеть понятием 

касательная к 

графику функции 

и уметь приме-

нять его при ре-

шении задач; 

 владеть понятия-

ми первообраз-

ная функция, 

определенный 

интеграл;  

 применять тео-

рему Ньютона–

Лейбница и ее 

ского анализа для 

вычисления произ-

водных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат математи-

ческого анализа для 

исследования функ-

ций и построения 

графиков, в том 

числе исследования 

на выпуклость; 

 оперировать поня-

тием первообразной 

функции для реше-

ния задач; 

 овладеть основны-

ми сведениями об 

интеграле Ньюто-

на–Лейбница и его 

простейших приме-

нениях; 

 оперировать в стан-

дартных ситуациях 

производными 

высших порядков; 

 уметь применять 

при решении задач 

свойства непрерыв-

ных функций; 

 уметь применять 

при решении задач 

теоремы Вейер-

штрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вы-

числения (методы 

решения уравнений, 

вычисления опреде-

ленного интеграла); 

 уметь применять 

приложение произ-

водной и опреде-

ленного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функ-
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цессах; 

 соотносить 

графики ре-

альных про-

цессов и зави-

симостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристи-

ки скорости 

изменения 

(быстрый 

рост, плавное 

понижение и 

т.п.); 

 использовать 

графики ре-

альных про-

цессов для 

решения не-

сложных при-

кладных задач, 

в том числе 

определяя по 

графику ско-

рость хода 

процесса 

чений, скорости 

и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

следствия для 

решения задач. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

учебных предме-

тов: 

 решать приклад-

ные задачи из 

биологии, физи-

ки, химии, эко-

номики и других 

предметов, свя-

занные с иссле-

дованием харак-

теристик процес-

сов; 

  интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

цию на выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятно-

стей, логи-

ка и комби-

наторика 

 

 Оперировать 

на базовом 

уровне основ-

ными описа-

тельными ха-

рактеристика-

ми числового 

набора: сред-

нее арифмети-

ческое, медиа-

на, наиболь-

шее и 

наименьшее 

значения; 

 оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: частота 

и вероятность 

события, слу-

чайный выбор, 

опыты с рав-

новозможны-

ми элементар-

ными событи-

 Иметь представ-

ление о дискрет-

ных и непрерыв-

ных случайных 

величинах и рас-

пределениях, о 

независимости 

случайных вели-

чин;  

 иметь представ-

ление о матема-

тическом ожида-

нии и дисперсии 

случайных вели-

чин; 

 иметь представ-

ление о нормаль-

ном распределе-

нии и примерах 

нормально рас-

пределенных 

случайных вели-

чин; 

 понимать суть 

 Оперировать ос-

новными описа-

тельными харак-

теристиками 

числового набо-

ра, понятием ге-

неральная сово-

купность и вы-

боркой из нее; 

 оперировать по-

нятиями: частота 

и вероятность 

события, сумма и 

произведение ве-

роятностей, вы-

числять вероят-

ности событий на 

основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основ-

ными понятиями 

комбинаторики и 

уметь их приме-

нять при реше-

нии задач; 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 иметь представле-

ние о центральной 

предельной теоре-

ме; 

 иметь представле-

ние о выборочном 

коэффициенте кор-

реляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представле-

ние о статистиче-

ских гипотезах и 

проверке статисти-

ческой гипотезы, о 

статистике критерия 

и ее уровне значи-

мости; 

 иметь представле-

ние о связи эмпири-

ческих и теоретиче-

ских распределе-

ний; 
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ями; 

 вычислять ве-

роятности со-

бытий на ос-

нове подсчета 

числа исходов.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении дру-

гих предметов: 

 оценивать и 

сравнивать в 

простых слу-

чаях вероятно-

сти событий в 

реальной жиз-

ни; 

 читать, сопо-

ставлять, 

сравнивать, 

интерпретиро-

вать в простых 

случаях ре-

альные дан-

ные, представ-

ленные в виде 

таблиц, диа-

грамм, графи-

ков 

закона больших 

чисел и выбороч-

ного метода из-

мерения вероят-

ностей; 

 иметь представ-

ление об услов-

ной вероятности 

и о полной веро-

ятности, приме-

нять их в реше-

нии задач; 

 иметь представ-

ление о важных 

частных видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач;  

 иметь представ-

ление о корреля-

ции случайных 

величин, о ли-

нейной регрес-

сии. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать веро-

ятности событий 

в реальной жиз-

ни; 

 выбирать подхо-

дящие методы 

представления и 

обработки дан-

ных; 

 уметь решать не-

сложные задачи 

на применение 

закона больших 

чисел в социоло-

гии, страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении без-

опасности насе-

ления в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

 иметь представ-

ление об основах 

теории вероятно-

стей; 

 иметь представ-

ление о дискрет-

ных и непрерыв-

ных случайных 

величинах и рас-

пределениях, о 

независимости 

случайных вели-

чин; 

 иметь представ-

ление о матема-

тическом ожида-

нии и дисперсии 

случайных вели-

чин; 

 иметь представ-

ление о совмест-

ных распределе-

ниях случайных 

величин; 

 понимать суть 

закона больших 

чисел и выбороч-

ного метода из-

мерения вероят-

ностей; 

 иметь представ-

ление о нормаль-

ном распределе-

нии и примерах 

нормально рас-

пределенных 

случайных вели-

чин; 

 иметь представ-

ление о корреля-

ции случайных 

величин.  

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 вычислять или 

оценивать веро-

ятности событий 

в реальной жиз-

ни; 

 иметь представле-

ние о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вер-

шина, ребро, сте-

пень вершины, путь 

в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представле-

ние о деревьях и 

уметь применять 

при решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь 

применять компо-

ненты связности 

при решении задач; 

 уметь осуществлять 

пути по ребрам, об-

ходы ребер и вер-

шин графа; 

 иметь представле-

ние об эйлеровом и 

гамильтоновом пу-

ти, иметь представ-

ление о трудности 

задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

 уметь применять 

метод математиче-

ской индукции; 

 уметь применять 

принцип Дирихле 

при решении задач 
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 выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки дан-

ных 

Текстовые 

задачи 
 Решать не-

сложные тек-

стовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие зада-

чи, при необ-

ходимости 

строить для ее 

решения ма-

тематическую 

модель;  

 понимать и 

использовать 

для решения 

задачи инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

виде текстовой 

и символьной 

записи, схем, 

таблиц, диа-

грамм, графи-

ков, рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, со-

держащемуся 

в условии за-

дачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения 

при решении 

задачи; 

 работать с из-

быточными 

условиями, 

выбирая из 

всей инфор-

мации, дан-

ные, необхо-

димые для 

решения зада-

чи; 

 осуществлять 

несложный 

 Решать задачи 

разных типов, в 

том числе задачи 

повышенной 

трудности; 

 выбирать опти-

мальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные мето-

ды; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить дока-

зательные рас-

суждения; 

 решать задачи, 

требующие пере-

бора вариантов, 

проверки усло-

вий, выбора оп-

тимального ре-

зультата; 

 анализировать и 

интерпретиро-

вать результаты в 

контексте усло-

вия задачи, вы-

бирать решения, 

не противореча-

щие контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы в 

другую, исполь-

зуя при необхо-

димости схемы, 

таблицы, графи-

ки, диаграммы; 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 решать практиче-

ские задачи и за-

 Решать разные 

задачи повышен-

ной трудности; 

 анализировать 

условие задачи, 

выбирать опти-

мальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные мето-

ды; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить дока-

зательные рас-

суждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие пере-

бора вариантов, 

проверки усло-

вий, выбора оп-

тимального ре-

зультата; 

 анализировать и 

интерпретиро-

вать полученные 

решения в кон-

тексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не про-

тиворечащие 

контексту;   

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы за-

писи в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, диа-

граммы. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

 Достижение резуль-

татов раздела II 
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перебор воз-

можных ре-

шений, выби-

рая из них оп-

тимальное по 

критериям, 

сформулиро-

ванным в 

условии; 

 анализировать 

и интерпрети-

ровать полу-

ченные реше-

ния в контек-

сте условия 

задачи, выби-

рать решения, 

не противоре-

чащие контек-

сту; 

 решать задачи 

на расчет сто-

имости поку-

пок, услуг, по-

ездок и т.п.; 

 решать не-

сложные зада-

чи, связанные 

с долевым 

участием во 

владении 

фирмой, пред-

приятием, не-

движимостью; 

 решать задачи 

на простые 

проценты (си-

стемы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

сложных про-

центов в раз-

личных схемах 

вкладов, кре-

дитов и ипо-

тек; 

 решать прак-

тические зада-

чи, требующие 

использования 

отрицатель-

ных чисел: на 

дачи из других 

предметов 

предметов: 

 решать практиче-

ские задачи и за-

дачи из других 

предметов 



22 
 

определение 

температуры, 

на определе-

ние положения 

на временнóй 

оси (до нашей 

эры и после), 

на движение 

денежных 

средств (при-

ход/расход), 

на определе-

ние глуби-

ны/высоты и 

т.п.; 

 использовать 

понятие мас-

штаба для 

нахождения 

расстояний и 

длин на кар-

тах, планах 

местности, 

планах поме-

щений, вы-

кройках, при 

работе на ком-

пьютере и т.п.  

В повседневной 

жизни и при 

изучении дру-

гих предметов: 

 решать не-

сложные прак-

тические зада-

чи, возникаю-

щие в ситуа-

циях повсе-

дневной жиз-

ни 

Геометрия  Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тиями: точка, 

прямая, плос-

кость в про-

странстве, па-

раллельность 

и перпендику-

лярность пря-

мых и плоско-

стей; 

 Оперировать по-

нятиями: точка, 

прямая, плос-

кость в простран-

стве, параллель-

ность и перпен-

дикулярность 

прямых и плос-

костей; 

 применять для 

решения задач 

геометрические 

 Владеть геомет-

рическими поня-

тиями при реше-

нии задач и про-

ведении матема-

тических рас-

суждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения гео-

метрических фи-

гур, выдвигать 

 Иметь представле-

ние об аксиомати-

ческом методе; 

 владеть понятием 

геометрические ме-

ста точек в про-

странстве и уметь 

применять их для 

решения задач; 

 уметь применять 

для решения задач 

свойства плоских и 
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 распознавать 

основные ви-

ды многогран-

ников (призма, 

пирамида, 

прямоуголь-

ный паралле-

лепипед, куб); 

 изображать 

изучаемые фи-

гуры от руки и 

с применением 

простых чер-

тежных ин-

струментов; 

 делать (вы-

носные) плос-

кие чертежи из 

рисунков про-

стых объем-

ных фигур: 

вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать ин-

формацию о 

простран-

ственных гео-

метрических 

фигурах, пред-

ставленную на 

чертежах и 

рисунках; 

 применять 

теорему Пифа-

гора при вы-

числении эле-

ментов сте-

реометриче-

ских фигур; 

 находить объ-

емы и площа-

ди поверхно-

стей простей-

ших много-

гранников с 

применением 

формул; 

 распознавать 

основные ви-

ды тел враще-

ния (конус, 

факты, если 

условия приме-

нения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на 

нахождение гео-

метрических ве-

личин по образ-

цам или алгорит-

мам; 

 делать (вынос-

ные) плоские 

чертежи из ри-

сунков объемных 

фигур, в том чис-

ле рисовать вид 

сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, ин-

терпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, пред-

ставленную на 

чертежах; 

 применять гео-

метрические 

факты для реше-

ния задач, в том 

числе предпола-

гающих несколь-

ко шагов реше-

ния;  

 описывать вза-

имное располо-

жение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 

свойства и при-

знаки фигур; 

 доказывать гео-

метрические 

утверждения; 

 владеть стан-

дартной класси-

фикацией про-

странственных 

фигур (пирами-

гипотезы о новых 

свойствах и при-

знаках геометри-

ческих фигур и 

обосновывать 

или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизиро-

вать результаты 

на новых классах 

фигур, проводить 

в несложных 

случаях класси-

фикацию фигур 

по различным 

основаниям; 

 исследовать чер-

тежи, включая 

комбинации фи-

гур, извлекать, 

интерпретиро-

вать и преобразо-

вывать информа-

цию, представ-

ленную на чер-

тежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в 

том числе в ситу-

ациях, когда ал-

горитм решения 

не следует явно 

из условия, вы-

полнять необхо-

димые для реше-

ния задачи до-

полнительные 

построения, ис-

следовать воз-

можность приме-

нения теорем и 

формул для ре-

шения задач; 

 уметь формули-

ровать и доказы-

вать геометриче-

ские утвержде-

ния; 

 владеть понятия-

ми стереометрии: 

призма, паралле-

двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов 

и синусов для трех-

гранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и 

уметь применять 

его при решении за-

дач;  

 иметь представле-

ние о двойственно-

сти правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и па-

раллельное проек-

тирование и приме-

нять их при постро-

ении сечений мно-

гогранников мето-

дом проекций; 

 иметь представле-

ние о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности много-

гранника; 

 иметь представле-

ние о конических 

сечениях;  

 иметь представле-

ние о касающихся 

сферах и комбина-

ции тел вращения и 

уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при ре-

шении задач фор-

мулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнения-

ми и уметь приме-

нять при решении 

задач; 

 применять при ре-

шении задач и дока-

зательстве теорем 
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цилиндр, сфе-

ра и шар); 

 находить объ-

емы и площа-

ди поверхно-

стей простей-

ших много-

гранников и 

тел вращения 

с применением 

формул. 

 В повседнев-

ной жизни и 

при изучении 

других пред-

метов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометриче-

ские понятия и 

факты с ре-

альными жиз-

ненными объ-

ектами и ситу-

ациями; 

 использовать 

свойства про-

странственных 

геометриче-

ских фигур 

для решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносить 

площади по-

верхностей тел 

одинаковой 

формы раз-

личного раз-

мера; 

 соотносить 

объемы сосу-

дов одинако-

вой формы 

различного 

размера; 

 оценивать 

форму пра-

вильного мно-

гогранника 

ды, призмы, па-

раллелепипеды);  

 находить объемы 

и площади по-

верхностей гео-

метрических тел 

с применением 

формул; 

 вычислять рас-

стояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 использовать 

свойства геомет-

рических фигур 

для решения за-

дач практическо-

го характера и 

задач из других 

областей знаний  

лепипед, пира-

мида, тетраэдр; 

 иметь представ-

ления об аксио-

мах стереомет-

рии и следствиях 

из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 уметь строить 

сечения много-

гранников с ис-

пользованием 

различных мето-

дов, в том числе 

и метода следов; 

 иметь представ-

ление о скрещи-

вающихся пря-

мых в простран-

стве и уметь 

находить угол и 

расстояние меж-

ду ними; 

 применять тео-

ремы о парал-

лельности пря-

мых и плоско-

стей в простран-

стве при решении 

задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование 

для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикуляр-

ности прямой и 

плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятия-

ми ортогональ-

ное проектирова-

ние, наклонные и 

их проекции, 

уметь применять 

теорему о трех 

перпендикулярах 

при решении за-

дач; 

векторный метод и 

метод координат;  

 иметь представле-

ние об аксиомах 

объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного па-

раллелепипеда, 

призмы и пирами-

ды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы 

об отношениях объ-

емов при решении 

задач; 

 применять интеграл 

для вычисления 

объемов и поверх-

ностей тел враще-

ния, вычисления 

площади сфериче-

ского пояса и объе-

ма шарового слоя;  

 иметь представле-

ние о движениях в 

пространстве: па-

раллельном перено-

се, симметрии отно-

сительно плоскости, 

центральной сим-

метрии, повороте 

относительно пря-

мой, винтовой сим-

метрии, уметь при-

менять их при ре-

шении задач; 

 иметь представле-

ние о площади ор-

тогональной проек-

ции; 

 иметь представле-

ние о трехгранном и 

многогранном угле 

и применять свой-

ства плоских углов 

многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь представле-

ния о преобразова-

нии подобия, гомо-

тетии и уметь при-
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после спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, ребер 

и граней полу-

ченных много-

гранников)  

 владеть понятия-

ми расстояние 

между фигурами 

в пространстве, 

общий перпенди-

куляр двух скре-

щивающихся 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием 

угол между пря-

мой и плоско-

стью и уметь 

применять его 

при решении за-

дач; 

 владеть понятия-

ми двугранный 

угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикуляр-

ные плоскости и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 владеть понятия-

ми призма, па-

раллелепипед и 

применять свой-

ства параллеле-

пипеда при ре-

шении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и 

применять его 

при решении за-

дач; 

 владеть понятия-

ми пирамида, ви-

ды пирамид, эле-

менты правиль-

ной пирамиды и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 иметь представ-

ление о теореме 

Эйлера, правиль-

ных многогран-

менять их при ре-

шении задач; 

  уметь решать зада-

чи на плоскости ме-

тодами стереомет-

рии; 

 уметь применять 

формулы объемов 

при решении задач 
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никах;  

 владеть понятием 

площади поверх-

ностей много-

гранников и 

уметь применять 

его при решении 

задач; 

 владеть понятия-

ми тела вращения 

(цилиндр, конус, 

шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятия-

ми касательные 

прямые и плос-

кости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

 иметь представ-

ления о вписан-

ных и описанных 

сферах и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 владеть понятия-

ми объем, объе-

мы многогранни-

ков, тел враще-

ния и применять 

их при решении 

задач; 

 иметь представ-

ление о развертке 

цилиндра и кону-

са, площади по-

верхности ци-

линдра и конуса, 

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 иметь представ-

ление о площади 

сферы и уметь 

применять его 

при решении за-

дач; 

 уметь решать за-

дачи на комбина-
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ции многогран-

ников и тел вра-

щения; 

 иметь представ-

ление о подобии 

в пространстве и 

уметь решать за-

дачи на отноше-

ние объемов и 

площадей по-

верхностей по-

добных фигур. 

В повседневной 

жизни и при изу-

чении других 

предметов: 

 составлять с ис-

пользованием 

свойств геомет-

рических фигур 

математические 

модели для ре-

шения задач 

практического 

характера и задач 

из смежных дис-

циплин, исследо-

вать полученные 

модели и интер-

претировать ре-

зультат 

Векторы и 

координаты 

в простран-

стве 

 Оперировать 

на базовом 

уровне поня-

тием декарто-

вы координа-

ты в простран-

стве;  

 находить ко-

ординаты 

вершин куба и 

прямоугольно-

го параллеле-

пипеда 

 Оперировать по-

нятиями декарто-

вы координаты в 

пространстве, 

вектор, модуль 

вектора, равен-

ство векторов, 

координаты век-

тора, угол между 

векторами, ска-

лярное произве-

дение векторов, 

коллинеарные 

векторы; 

 находить рассто-

яние между дву-

мя точками, сум-

му векторов и 

произведение 

вектора на число, 

угол между век-

 Владеть поняти-

ями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять 

операции над 

векторами; 

 использовать 

скалярное произ-

ведение векторов 

при решении за-

дач; 

 применять урав-

нение плоскости, 

формулу рассто-

яния между точ-

ками, уравнение 

сферы при реше-

нии задач; 

 применять векто-

ры и метод коор-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 находить объем па-

раллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстоя-

ние от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

 находить расстоя-

ние между скрещи-

вающимися прямы-

ми, заданными в си-

стеме координат 
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торами, скаляр-

ное произведе-

ние, расклады-

вать вектор по 

двум неколлине-

арным векторам; 

 задавать плос-

кость уравнением 

в декартовой си-

стеме координат; 

 решать простей-

шие задачи вве-

дением векторно-

го базиса 

динат в про-

странстве при 

решении задач  

 

История 

математики 

 

 Описывать 

отдельные вы-

дающиеся ре-

зультаты, по-

лученные в 

ходе развития 

математики 

как науки; 

 знать примеры 

математиче-

ских открытий 

и их авторов в 

связи с отече-

ственной и 

всемирной ис-

торией; 

 понимать роль 

математики в 

развитии Рос-

сии 

 Представлять 

вклад выдаю-

щихся математи-

ков в развитие 

математики и 

иных научных 

областей; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

 Иметь представ-

ление о вкладе 

выдающихся ма-

тематиков в раз-

витие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии России 

Достижение результа-

тов раздела II 

Методы ма-

тематики 
 Применять 

известные ме-

тоды при ре-

шении стан-

дартных мате-

матических 

задач; 

 замечать и ха-

рактеризовать 

математиче-

ские законо-

мерности в 

окружающей 

действитель-

ности; 

 приводить 

примеры ма-

 Использовать ос-

новные методы 

доказательства, 

проводить дока-

зательство и вы-

полнять опро-

вержение; 

 применять ос-

новные методы 

решения матема-

тических задач; 

 на основе мате-

матических зако-

номерностей в 

природе характе-

ризовать красоту 

и совершенство 

 Использовать ос-

новные методы 

доказательства, 

проводить дока-

зательство и вы-

полнять опро-

вержение; 

 применять основ-

ные методы ре-

шения математи-

ческих задач; 

 на основе мате-

матических зако-

номерностей в 

природе характе-

ризовать красоту 

и совершенство 

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 применять матема-

тические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование фи-

зических процессов, 

задачи экономики) 
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тематических 

закономерно-

стей в приро-

де, в том числе 

характеризу-

ющих красоту 

и совершен-

ство окружа-

ющего мира и 

произведений 

искусства 

окружающего 

мира и произве-

дений искусства; 

 применять про-

стейшие про-

граммные сред-

ства и электрон-

но-

коммуникацион-

ные системы при 

решении матема-

тических задач 

окружающего 

мира и произве-

дений искусства; 

 применять про-

стейшие про-

граммные сред-

ства и электрон-

но-

коммуникацион-

ные системы при 

решении матема-

тических задач; 

 пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных вы-

числений для ис-

следования мате-

матических объ-

ектов 

 

 

1. Личностные результаты для каждого класса уровня СОО 

1.1. Личностные для 10 класса: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному постро-

ению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики;  

1.2 Личностные для 11 класса 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятель-

ности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
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2. Метапредметные результаты для каждого класса уровня СОО: 

2.1   Метапредметные 10 класса: 

 

Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

2.3  Метапредметные 11 класса: 

Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 
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- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач. 

3. Предметные результаты для каждого класса уровня ООО:  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 10 класс 
 

Действительные числа 
 

Ученик научится: 
- видеть связь между основными числовыми множествами; 

- использовать приближённые значения действительных чисел в решении 

практических задач; 

- использовать степень с рациональным и действительным показателем и ее свойства 

для вычислений и преобразований выражений. 

 Ученик получит возможность: 
- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах 

Степенная функция 

Ученик научится: 
- использовать свойства степенных функций в зависимости от значений оснований и 

показателей степени;  

- решать простейшие иррациональные уравнения. 

Ученик получит возможность: 
- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Показательная функция 
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Ученик научится: 
- использовать свойства; 

- строить схематично график показательной функции; 

- решать показательные уравнения и неравенства, системы, содержащие 

показательные уравнения. 

Ученик получит возможность: 
- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах. 

Логарифмическая функция 

Ученик научится: 
- вычислять значения логарифмов; 

- преобразовывать логарифмические выражения; 

- использовать свойства, строить схематично график логарифмической функции; 

- решать логарифмические уравнения и неравенства, а также их системы. 

Ученик получит возможность: 
- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах. 

Тригонометрические формулы 

Ученик научится: 
- использовать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла 

(выраженного как в градусах, так и в радианах) для решения разнообразных задач; 

- использовать основные тригонометрические формулы и соотношения для 

преобразования тригонометрических выражений, вычисления их значений; 

Ученик получит возможность: 
- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Тригонометрические уравнения  

Ученик научится: 
- использовать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для 

решения простейших тригонометрических уравнений;  

- использовать методы решения тригонометрических уравнений; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;  

- решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg;  

- определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по 

алгоритму, сводя к квадратным;  

- применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители при 

решении тригонометрических уравнений; 

- аргументировано отвечать на поставленные вопросы;  

- осмысливать ошибки и устранять их; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

Ученик получит возможность: 
- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

уравнений различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
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  Модуль «Геометрия»  

10 класс 
 

Введение 

Ученик научится: 
- использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении стандартных 

задач логического характера; 

- выполнять изображения точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве. 

Ученик получит возможность: 
- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Ученик научится: 
- систематическим сведениям о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Ученик получит возможность: 
- научиться устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Ученик научится: 
- систематическим сведениям о перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве;  

- использовать понятия углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

Ученик получит возможность: 
- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

 

Многогранники 

Ученик научится: 
- систематическим сведениям об основных видах многогранников. 

Ученик получит возможность: 
- научиться устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

 

  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 11 класс 
 

  

 «Тригонометрические функции»   

   Выпускник научится:  
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 Научиться находить область определения тригонометрических функций.  

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометриче-

ских функций. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos, sin,у xy xytgx   и 

уметь строить их графики. 

 Выпускник получит возможность: 

 Научиться находить область определения и множество значений  тригономет-

рических функций в более сложных случаях. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометриче-

ских функций в более сложных случаях. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos, sin,у xy xytgx   и 

уметь строить их графики. Уметь выполнять преобразования графиков.  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свой-

ства тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности 

и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие   триго-

нометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

 Научится определять свойства обратных тригонометрических функций и  вы-

полнять эскизы их графиков, используя эти свойства. 

  «Производная и ее геометрический смысл»  

Выпускник научится: 

 Понимать механический смысл производной. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производ-

ных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами диффе-

ренцирования. 

 Понимать геометрический смысл производной. 

Выпускник получит возможность: 

 Овладеть понятием производной (возможно на наглядно-интуитивном уровне).  

 Усвоить механический смысл производной 

 Освоить технику дифференцирования. 

 Усвоить геометрический смысл производной. 

«Применение производной к исследованию функций» 

Выпускник научится: 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в   не-

сложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в неслож-

ных случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков 

в несложных случаях. 
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 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений 

функции 

Выпускник получит возможность: 

 Научиться применять дифференциальное исчисление для исследования  эле-

ментарных и сложных функций и построения их графиков. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
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«Интеграл»  

Выпускник научится: 

 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

 Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 

 Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Освоить технику нахождения первообразных. 

 Усвоить геометрический смысл интеграла. 

 Освоить технику вычисления интегралов. 

 Научиться находить площади фигур в более сложных случаях. 

  «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятно-

стей»  

Выпускник научится: 

 Уметь решать комбинаторные и статистические задачи.  

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и гото-

вые статистические данные. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих систе-

матического перебора вариантов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности слу-

чайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуа-

цией. 

  «Комплексные числа» 

Выпускник научится: 

 Уметь представлять комплексное число в алгебраической и тригонометриче-

ской форме. 

 Уметь изображать число на комплексной плоскости.  

 Уметь выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Уметь выполнять операции умножения и деления чисел, представленных в три-

гонометрической форме. 

Итоговое повторение курса математики» 

Выпускник научится: 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функ-

ций и их графиков; 

 вычислять площади с использованием первообразной; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графиче-

ский метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших урав-

нений и их систем. 
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 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

  

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 гра-

фически, интерпретации графиков; 

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

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

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

  

Модуль « Геометрия» 

 11 класс 

«Метод координат в пространстве». 

 Выпускник научится: 

 Знать и уметь применять формулы координат середины отрезка, длины вектора 

через его координаты, расстояние между двумя точками, формулу скалярного 

произведения; 

  Уметь строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её ко-

ординатам и находить координаты точки в заданной системе координат; 

 Решать простейшие задачи в координатах; 

 Находить угол между векторами по их координатам. 

 

Выпускник получит возможность: 

 Вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

 Строить симметричные фигуры; 

 Применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рассто-

яний, углов. 

 

«Цилиндр, конус и шар». 

Выпускник научится: 

 Знать и уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра; для вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

конуса и усечённого конуса; 

 Решать задачи на вычисление площади сферы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать задачи на нахождение элементов и площадей поверхности цилиндра 

и конуса. 

 

«Объёмы тел». 

Выпускник научится: 

 Уметь находить объём прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды; 
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 Уметь находить объём цилиндра,  конуса, шара;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Уметь решать задачи на вычисление объёма призмы, пирамиды, цилиндра, ко-

нуса и шара; 

 Знать способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла; 

 Применять формулы для нахождения объёма наклонной призмы; усечённой 

пирамиды; усечённого конуса; шарового слоя, шарового сегмента, шарового 

сектора при решении задач; 

 Применять формулу площади сферы при решении задач. 

 



39 
 

II. Содержание учебного предмета. 

2.1. Математика  

10 класс  

(6 часов в неделю, всего 204 часа)  
Действительные числа (14 часов). Понятие действительного числа. Свойства дей-

ствительных чисел. Множества чисел и операции над множествами чисел. Метод ма-

тематической индукции. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение комбинаторных задач. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Делимость целых чисел. Деле-

ние с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными. 

 Алгебраические уравнения и системы (16 ч).  

Рациональные выражения. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, 

треугольник Паскаля. Формулы сокращённого умножения для старших степеней.  

Многочлены от одной переменной. Делимость  многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горне-

ра. Теорема Безу. Число корней многочлена. Решение целых алгебраических уравне-

ний.  

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств с одной 

переменной.  

Введение в стереометрию ( 5 ч)  
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии.  

Параллельность прямых и плоскостей ( 19 ч)  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в про-

странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и па-

раллелепипед.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональ-

ной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование.  

  Степенная функция  (14 ч)  

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где 

n N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие ариф-

метического корня. Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной и ограниченной последовательности. Теоремы о пределах после-

довательностей. Переход к пределам в неравенствах.. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Ряды, бесконечная геометрическая прогрес-

сия и ее сумма. Число e. Понятие степени с действительным показателем. Показатель-

ная функция, ее свойства и график.  

Перпендикулярность прямой и плоскости (20 ч)  
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

 Логарифмическая функция (17 часов).  
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Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логариф-

мы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Показательная функция (12 часов) 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения.  

Многогранники (16 ч)  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые мно-

гогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклон-

ная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире.  

Сечения многогранника. Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

  Тригонометрические формулы (25 ч) 

Понятие угла и его меры. Радианная мера угла. Определение  синуса и  косинуса угла и 

числа.  Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия арк-

синуса, арккосинуса.  

Определение  тангенса  и котангенса  угла. Основные тригонометрические тождества 

для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса.  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразова-

ние суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Вы-

ражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преоб-

разование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной пери-

од.  

Тригонометрические уравнения и неравенства (19 часов).  

Решение простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригономет-

рических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Решение тригоно-

метрических неравеств. Неравенства, сводящиеся  к простейшим заменой неизвестно-

го. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного  t=sinx + cosx.  

Повторение курса геометрии (8 ч)  

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (19 часов).  

     

2.2. Математика  

11 класс  

(6 часов в неделю, всего 198 часов)  

Тригонометрические функции и их графики (20 часов) 
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Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возраста-

ния и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зави-

симостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой , растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях.  

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимп-

тоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область опре-

деления и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахожде-

ние функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства 

и графики.  

  Векторы (7 часов)  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение век-

тора на число. Координаты вектора. Компланарные векторы. Разложение по трем не-

компланарным векторам.  

Метод координат в пространстве (16 часов)  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от точки до плоскости.  

Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам  

 Производная и ее геометрический смысл. (20 часов). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные слож-

ной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследова-

нию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений.  

Применение производной к исследованию функций (18 часов). 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графи-

ком. Вторая производная и ее физический смысл.  

Тела и поверхности вращения (16 часов).  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образу-

ющая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера,  их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касатель-

ная плоскость к сфере. Сфера вписанная в многогранник. Сфера описанная около мно-

гогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности  

 Интеграл (17 часов). 
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Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообраз-

ная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

 Объемы тел и площади их поверхностей ( 17 часов)  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Фор-

мулы объема шара и площади сферы.  

  Комплексные числа (14 часов).  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действи-

тельная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия 

над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Элементы комбинаторики (13 часов) 

Знакомство с вероятностью (13 часов). 

Статистика (9 часов). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочерёдный  и одновременный выбор нескольких элементов  из конечного множе-

ства.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

 

Повторение курса алгебры и математического анализа  (8 часов).  

 Повторение курса геометрия (10 часов).  
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III. Тематическое планирование 

3.1 Алгебра и начала анализа   Класс: 10 -11 (268  часов) 

  

Название 

раздела  

Название темы 

  

Кол-во часов 

  

Из них 

К/р  

Алгебра и начала анализа 10 класс 

 Повторение 7-9 классы 7  

 Глава I. Действительные числа 18 1 

1.1 Целые и рациональные числа. 2  

1.2 Действительные числа 2  

1.3 Бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия 

2  

1.4 Арифметический корень натуральной 

степени 

4  

1.5 Степень с рациональным и действи-

тельным показателями 

5  

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

2  

  

Контрольная работа №1 

1  

 Глава II.  Степенная функция 18 1 

2.1 Степенная функция, ее свойства и 

график 

3  

2.2 Взаимно обратные функции 2  

2.3 Равносильные уравнения и неравен-

ства 

3  

2.4 Иррациональные уравнения 4  

2.5 Иррациональные неравенства 3  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа №2 1  

 Глава III. Показательная функция 12 1 

3.1 Показательная функция ее свойства и 

график 

2  

3.2 Показательные уравнения 2  

3.3 Показательные неравенства 2  

3.4 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

3  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа №3 1  
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 Глава  IV. Логарифмическая функ-

ция 

19 1 

4.1 Логарифмы 2  

4.2 Свойства логарифмов 2  

4.3 Десятичные и натуральные логариф-

мы 

2  

4.4 Логарифмическая функция, ее свой-

ства и график 

2  

4.5 Логарифмические уравнения 5  

4.6 Логарифмические неравенства 3  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа №4 1  

 Глава V. Тригонометрические фор-

мулы 

27 1 

5.1 Радианная мера угла.  1  

5.2 Поворот точки вокруг начала коорди-

нат 

2  

5.3 Определение синуса, косинуса и тан-

генса угла 

2  

5.4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1  

5.5 Зависимость между синусом, косину-

сом и тангенсом одного и того же угла 

2  

5.6 Тригонометрические тождества 3  

5.7 Синус, косинус и тангенс углов α и -α 1  

5.8 Формулы сложения 3  

5.9 Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 

2  

5.10. Синус, косинус и тангенс половинно-

го угла 

2  

5.11 Формулы приведения 3  

5.12 Сумма и разность синусов и косину-

сов 

2  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа № 6 1  

 Глава VI. Тригонометрические 

уравнения 

18 1 

6.1 Уравнение сos x = a 3  

6.2 Уравнение sin x = a 3  
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6.3 Уравнение tg x = a 3  

6.4 Решение тригонометрических уравне-

ний 

4  

6.5 Простейшие тригонометрические не-

равенства 

2  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа № 7 1  

 Итоговое повторение 17  

 Итого 136  

Алгебра и начала анализа 11 класс 

 Глава VII. Тригонометрические 

функции 

20 1 

7.1 Область определения и множество 

значений тригонометрических функ-

ций 

3  

7.2 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

3  

7.3 Свойства функции xy cos и её гра-

фик 

3  

7.4 Свойства функции xy sin и её гра-

фик 

3  

7.5 Свойства функции  tgxy  и её график 3  

7.6 Обратные тригонометрические функ-

ции 

3  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа № 1 1  

 Глава VIII. Производная и ее гео-

метрический смысл 

20 1 

8.1 Производная 3  

8.2 Производная степенной функции 3  

8.3 Правила дифференцирования 3  

8.4 Производные  некоторых элементар-

ных функций 

4  

8.5 Геометрический смысл производной 4  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа № 2 1  

 Глава IX. Применение производной 18 1 
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к исследованию функций 

9.1 Возрастание и убывание функции 2  

9.2 Экстремумы функции 3  

9.3 Применение производной к построе-

нию графиков функций 

4  

9.4 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

3  

9.5 Выпуклость графика функции, точки 

перегиба 

3  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа № 3 1  

  Глава X. Интеграл 17 1 

10.1 Первообразная 2  

10.2 Правила нахождения первообразных 2  

10.3 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

3  

10.4 Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. 

2  

10.5 Применение производной и интеграла 

к решению практических задач 

3  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа № 4 1  

  Комплексные числа 14 1 

 Определение комплексных чисел 1  

 Сложение и умножение комплексных 

чисел 

1  

 Модуль комплексного числа 1  

 Вычитание и деление комплексных 

чисел 

2  

 Геометрическая интерпретация ком-

плексного числа 

1  

 Тригонометрическая форма ком-

плексного числа 

2  

 Свойства модуля и аргумента ком-

плексного числа 

1  

 Квадратное уравнение с комплексны-

ми неизвестными 

2  

 Примеры решения алгебраических 

уравнений 

1  

 Уроки обобщения и систематизации 1  



47 
 

знаний. 

 Контрольная работа № 5 1  

 Глава XI. Элементы комбинатори-

ки 

13 1 

11.1 Комбинаторные задачи 2  

11.2 Перестановки 2  

11.3 Размещения  2  

11.4 Сочетания и их свойства 2  

11.5 Биноминальная формула Ньютона 2  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

2  

 Контрольная работа № 6 1  

 Глава XII. Знакомство с вероятно-

стью 

13 1 

12.1 Вероятность события 1  

12.2 Сложение вероятностей 2  

12.3 Вероятность противоположного собы-

тия 

2  

12.4 Условная вероятность 2  

12.5 Вероятность произведения независи-

мых событий 

2  

 Уроки обобщения и систематизации 

знаний. 

1  

 Контрольная работа № 7 1  

 Глава XIII. Статистика 9 1 

 Случайные величины 2  

 Центральные тенденции 2  

 Меры разброса 3  

 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1  

 Контрольная работа № 8 1  

 Итоговое повторение 8  

 Итого  132  
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3.2  Геометрия   Класс: 10 -11 (134  часа) 

 

Название 

раздела  

Название темы 

  

Кол-во часов 

  

Из них 

К/р  

Глава VIII Некоторые сведения из планимет-

рии  

12  

 $1Углы и отрезки связанные с окружно-

стью 

4  

 $2Решение треугольников 4  

 $3Теорема Менелая и Чевы 2  

 $4Эллипс, гипербола и парабола 2  

 ВВЕДЕНИЕ в стереометрию 5  

ГЛАВА I.   Параллельность прямых и плоско-

стей 

16 2 

 §1. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости  

4  

 §2.  Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя пря-

мыми Контрольная работа № 1 

4  

 §3.  Параллельность плоскостей.  2  

 §4.  Тетраэдр и параллелепипед  4  

 Контрольная работа № 2 1  

 Зачет №1 1  

ГЛАВА II.  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 1 

 §1.Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

5  

 §2.  Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. 

6  

 §3. Двугранный угол. Перпендику-

лярность плоскостей  

4  

 Контрольная работа №3 1  

 Зачет №2 1  

ГЛАВА 

III. 

 Многогранники 14 1 

 §1.  Понятие многогранника. Призма  3  

 §2. Пирамида 4  

 §3. Правильные многогранники  5  

 Контрольная работа № 4 1  

 Зачет №3 1  

 Итоговое повторение 6  

 Итого  68  

11 класс 
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 Глава IV. Цилиндр, конус и шар. 16 1 

 § 1. Цилиндр. 3  

 § 2. Конус. 4  

 § 3. Сфера. 7  

 Контрольная работа № 5 1  

 Зачет №4 1  

 Глава V. Объемы тел. 17 1 

 § 1. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда. 

2  

 § 2. Объем прямой призмы и цилин-

дра. 

3  

 § 3. Объем наклонной призмы, пира-

миды и конуса. 

5  

 § 4. Объем шара и площадь сферы. 5  

 Контрольная работа № 6 1  

 Зачет №5 1  

 ГЛАВА VI. Векторы в пространстве 6 1 

 §1.  Понятие вектора в пространстве. 1  

 §2.  Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число  

2  

 §3.  Компланарные векторы. 2  

 Зачет №6 1  

 Глава VII. Метод координат в про-

странстве. 

15 1 

 § 1. Координаты точки и координаты 

вектора. 

4  

 § 2. Скалярное произведение векто-

ров. 

6  

 § 3. Движения. 3  

 Контрольная работа № 7 1  

 Зачет №7 1  

 Итоговое повторение 14  

 итого 134  

 


