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1.Планируемые результаты освоения
<<Математика>>

учебного предмета

Личностные результаты освоения ООП СОО:
Патриотическое воспитание: проявлением интереса к проlллому и

настоящему российской математики, ценностным отноIцением к достижениям
российских математиков и российской математической школы, к
использованию этих достижений в других науках и прикладньн сферах.

Граlцанское воспитание; готовностью к выполнению обязанностей
гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах
функционирования различньж структур, явлений, процедур гражданского
общества (выборы, опросы и пр.);

,Д,5rховно-нравсгвенное воспитанпе: готовностью к обсуждению
этических проблем, связанных с практическим применением достихений науки,
осознанием важности морально-этических принципов в деятельности rlёного.

Труловое воспитание: установкой на активное }4rастие в решении
практических задач математической направленности, осознанием важности
математического образования на протяжении всей хизни для успешной
профессиональной деятельности и развитием веобходимь]х умений;
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей,

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и
эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений; умению видеть математические зalкономерности в искусстве.

I]енности научного познания: ориентацией в деятельности на
современную систему научных представлений об основных закономерностях
развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как
сферы человеческой деятельности, ?тапов её развития и значимости для
развития цивилизации; овладением языком математики и математической
культурой как средством познания мира; оыIадением простейшими навыками
исследовательской деятельности,

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
эмоцпонального благополучия: готовностью применять математические
знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое
питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, реryлярная физическая
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права
на ошибку и такого же права другого человека.

Экологическое воспитание: ориентачией на применение
математических знаний для решения задач в области сохранности окр},7iаюшей
среды, планирования поступков и оценки их возможных пос.Tе-]ствий -а]я

окружающей среды; осознанием глобального характера эко-TогичесKtiч пF.rб_rеrt

и rryтей их решения.



Метапредметные ре]ультаты освоения обучающимися учебных
пре.Iltетов, вкJIючаЯ учебный предмет <<Математика>), в рамках реали]ацииооП Соо:
- } rtеIlие самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

.]еятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
.]остижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных сиryациях;

- \\tение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
-]еятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликr ы;

- в"lадение навыками познавательной, учебно-исследовательскоЙ и проектной
.fеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
саitlостоятельномУ поискУ методоВ рецJения практических задач,
tIриi!{енению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельностиl включая умение ориентироваться в различных

источниках информачии, критичсски оценивать и интерпрsтировать
информацию, получаемую из различных источников;

_ \,\1ение использовать средства информациошных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когцитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техflики
безопасности, гигиены, ресурсосбереже н и я, лравовьIх и этических норм!
нору инфорNlационноЙ безопасности;

- )}1ение определять назначение и функции различных социальных
инстиryтов;

- \\1ение самостоятеjlьно оценивать и принимать решения, определяк)щие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

- в.lаJение языковы]!,lи средствами - умение ясноJ логично и точно излагать
свою точку зренця, использовать адекватные языковые средства;

- в-,IаJение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
Jействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
_]остижения.

.Щостижение планируеNlых металредметных результатов будет обеспе.lено
реа-,lизацией IIрограммы развития универсальных учебных действий (да-,]ее
}'УД) через содержание и вариативные способы деятельности на всех учебных
пре;l\{етах! вrсrючая учебный предvет <Математика>.

В сфере розвumuп реry"Iятивных yrlшверса.lьных },чебныr .teitcTBlll"t
Выпvскннк по.l\,чllт Bo]ltoiýHocтb
научIlться:

Выпr,скник наl чuтся:



целеполаганию, включая
пос]ановку новых целей,
преобразование практической
задачи в позrlaфательную;
самостоятельно анализировать
условия достижения цели на
основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в
новом гlебном материале;
планировать пути достижения
целеЙ;

устанавливать целевые
приоритеты;
yi\leTb самостоятельно
контролировать своё время и

управлять им;
принимать решения в
IIроблемной ситуации на основе
переговоров;
осуществJIять коцстатирующий и
предвосхищающий контроль по
результату и по способу
действия; актуальный контроль
на уровне произвольного
внимания;
адекватно самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходиrtые коррективы в
исполнение, как в конце
.]ействия, так и trо ходу его
реацизации;
основам прогнозирования как
предвидения булущих событий и

развития процесса.

В сф ере разв utп ttя коммуникативных

Выпускник научится:

-_ учитывать разные мнения и - учитывать коор:lи tl ироваl ь

- самостоятельно ставить новые
учебные цели и задачи;

- построению жизненньтх плаЕов во
временной перспективс;

- при ппанировании достижения
целей самостоятельно! полно и

адекватно )литывать условия и
средства их достижения;

- выделять альтернативные способы
достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ:

- основам самореryляции в учебной
и познавательной деятельностив
форме осознанного уlrравления
свои N,l поведением и
деятельностьюl направлеЕной на

достихение поставленных целей;
- осущестеIIять познавательную

рефлексию в отношении дсйствий
по решению учебкьrх и
познавательных задач;

- адекватно оценивать объекгивную
трудность K:lK меру фактического
или предполагаемого расхода
ресурсов на рецение задачи;

- адекватно оценивать свои
возможности достижения цели
определённой сложности в

различных сферах
самостоятельной деятельности;

- основам самореryляции
эмоцион:lльньIх состояний;

- прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и
препятствия на п]ли достижения
целей.

универсальных учебных действий

Выпускник получит возмо?кность
наччиться:



сlремиться к
разIичных
сотудничестве;
формулировать
мнение и
аргr,ментировать

координации
позиций в

собственное

г оrлrr""iе Б сооiiвённоt
позиции других людей в
сотрудничестве;

учитывать разные мнения и

координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совvестной деятельности;

)станавливать и сравнивать

разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать
выбор;
арryментировать свою точку
зренияl спорить и отстаивать

свою позицию не враждебным
l-rя оппонентов образом;
за,]авать вопросы, необходимые
,а,lя организации собственной
,fеятельности и сотрудничества с
партнёром;
осуществлять взаимный контроль
и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
а.]екватно использовать речь для
п"-Iанирования и реryляции своей
.]еяте"r]ьности, решения
раз.Tичных 

коммуникативных

за.]ач;
вrа:егь 1cr ной и письменной
речью;
строить монологическое
контекстное высказывание;
организовывать и планировать

1,чебное сотрудничество с

},чите"цем и сверстниками,
определять цели и функuии
)ластников,
взаимодействия;

способы -

собственную позицию;

- понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;

- продуктивно разрешать
конфлиttты на основе учёта
интересов и позиций всех

участниковl поцбка и оценки

способов
конфликтов;

договариваться и приходить к
общеvу решению в совvестной
деятельности, в том числе в

столкновения

позицию!

и
интересы и

апьтернативных

разреlления

ситуации
интересов;

ооосновывать

информацию как
для построения

диаJIог, а тilкже
в коJlлективном

проблеу,

- брать на себя инициативу в
организации совместного
действия (,леловое лидерство);

- оказывать
содействие тем, от кого зависит
достижение цели в совvестной
деятельности;

- осуществлять коммуникативную
рефлексию как осознание
оснований собственных действий
и действий партнёра;

- в процессе коммуt{икации
достаточно
последовательно
передавать
необходимую
ориентир
деЙствия;
всryпать в

участвовать
обсухдении

поддержку и

точноl

и полно
партнёру

- планировать оощие спосооы



раооты;
осуществлять

работать в

устанавJIивать
отношения,

контро,пь,
коррекцию, оценку действий
парпrёра, уметь убеждать;

участвовать в дискуссии и
арryментировать свою позицию,
владеть монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами

родного языка;
следовать морально-этическим и
психологическим привципам
общения и сотрудничества на
основе уважительного отноцения
к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного

группе
рабочие

эффективно
сотудничать и способствовать
пролуrсгивной кооперации ;

нЕт€грироваться в группу
сверстников и сlроить
про.f,уктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
octloBaм коммуникативной
рф-rексии;
аспо--Iьювать адекватные
внковые средства д]lя
отобрасения своих чувств,
чцс]ей- чотивов и потребностей:
отобраriать в речи (описание,
обысненне) содерхание
сэвсршаемых действий как в
tМvе громкой
соцltа]изпрованной речи, так и в
фор}lс вцтренней речи.

реагировать на нужды друl-их, в

частности оказьlвать помошь и
э]\rоцион arl ьную поддерхку
партнёрам в процессе достижения
общей цели

восприятия!

адекватно

совместной

эффективные
обсуждения

меяfiичностного
готовности

принятия эффективных
совместных решений;

- в совместной деятельности чётко

формулировать цели группы и

деятельности;
устраивать
групповые
обеспечивать обмен знаниями
между членами группы д,Iя

позволять ее участникам
лроявлять собственяуtо энергию
,]л я Jосlижения ) lих це,lей.

В сфере развutttttя по]навате..rьпых универсальных уч€бных действий
Внпl скнпк наl,чlrтся; Выпускник получит возможность

научиться:

- ocнoв:ltt реализации проектно- - основам_рефлексивного чтения;
псq]е]овате-]ьской деятельности; - ставить проблему,

- прово:ить наб:rю]ение и аргументировать её актуальность;
)Nспери\!ент по] р),ково,]ством-самостоятельно лроводить

}чllте]я: исследование на основе



- осуществлfiь расширенный
п оиск
использованием

информации с

ресурсов -
библиотек и сети Интернет;
создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач;
осуществJIять выбор наиболее
эффективных способов реrцения
задач в зависимости от
конкретньrх условий;
давать определение понятиям;

- чстанавливать причинно-

операцию чстановления

родовидовых отноцений;

логическую

следственные связи;

- осуществлять логическую

обобщать
осуществпять
операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию,
от понятия с меньшим объёмом к

изrrающего, усваивающего и
поискового чтения;

- струкryрировать тексты! вIспючая

умение выделять главное и

понятию с большим объёмом;

- осущестыIять сравнение,
сериацию и классификацию,
самостояте.]ьно выбирая
основания и критерии дrя
указанньж логических операчий;
строить классификачию на
основе отрицания;
строить логическое рассуждение,
включающее yстановление
причинно-следственньп связей;
объяснять явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования;
ocHoBaN,I ознакомительного,

прr"еrе""" ЙЙдо" rабпюдения
и эксперимента;
выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий.
процессов, объекгов;
организовывать исследование с
целью проверки гипотез;

- делать чмозаключения
(индуктивное и по аналогии) и
выводы на основе аргументации.



второстепенноеl главную идею

Texcтal выстраивать
п ос] е.ховател ьность
опllсываемых событий;

- работать с меIафорами
понЕ}lать переносный смысл

речи,
скрытом

образном

обороты
j :) !' llll

j , i] a,loI].

понимать и

Щ:rчстшые результаты освоения ООП СОО для 1^rебньж предметов, в том
п]е ((МаrcматикD, ориентированы rrреим)лдественно на подготовку к
Е]е.4;ющему профессиональному образованию, развитие индивидуаJIьньп
шобвос-теЙ, освоением основ наук, систематических знаний и способов
Ёсrшй. присуцих данному учебному предмеry.

базового курса

_ :, :,,:il:iз.]!]ность представJеIlий о I{атеуатике как части vировой кl,льт5рr,r
t L1 чеgте ltатематики в современной цивилизации, о способах описаIlия на
ЕlтЕvатнческоtl языке явлений реального мира;

- a:.]:.,:;,:ованность представлений о пlатематических понятиях как о
:r.'--aijцIl\ \lате\lатических ]!,tоде,,lях, позволяющих описывать и изучать
::::'::a ПРОЦеССЫ И ЯВЛеНИЯ; ПОНИМаНИе ВОЗ]!1ОЖНОСТИ аКСИОУаТИЧеСКОГО
- .- }'aн}lя \tаIеI]агически\ теорий:
:_:::iчilе \rето,]а\Iи доказательств и &Iгоритмов решения; уl\{ение их
::ia\:енять. прово:Iить доказательные рассуждения в ходе решения задачi

i::]j_:;!!rHa_l Ьн ых. ПоказаТе_lьных, сТеПенных, ТриГоноМеТриЧеских УраВнеНий
il :j:.]BaHcTB. llx СистеNl; испОльзование гОтОвых КО]tlПьЮТеРНЫХ ПРОГРаМN,l, В

::l.:-j;lc.le,1lя поиска п!,ти решения и иJлlострации решения уравненttй tt

::a:зенств:

- форrлrровапность представлений об основных понятиях, идеях и методах

гЕоvgгрических фиryрах, их основных свойствах; сформированность умения
распознамть на чертежах, моделях и в реitльном мире геометрические

фнгr,ры; применение изученньп свойств геометрических фиryр и формул
.а]я решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

- сфорwированность представлений о процессах и явлениях, имеющих

\lате\lатического анаJIиза;

- в-Iiljlение основными понятиями плоских пространственных

всроrп.rостный характер, о статистических закономерностях в реа,Iьно}1



}fире, об основных понятиях элементарноЙ теории вероятностеЙ; умениЙ
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейши\
практических ситуациях и основные характеристики сл) чайных величин;

владение навыками использования готовых компьютерных программ при

решении задач.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса

\tатематики должны вкJIючать требования к результатам освоения базового
х!рса и дополни Iельно olpa?KaTb:

- сформированностьпредставленийосоциальныхl культурных

и исторических факторах станов,lения математики и информатики;

- сформированность основ логического, aцгоритмического и

математического мыlцления;

- сформированность умений применять полученные знания при

решении различных задач;

- сформированность представ_lений о математике как части

общечеловеческой культуры, универсаJIьном языке науки, позволяюшем

описывать и изуча-гь реальные процессы и явления;

- понимание социaLльного. экономического, политического,

культурного, юридиtlеского, природного, эргономического, медицинского

и физиологического контекстов информационных технологийi принятие

]тических аспекlов инфорvаuионныч технолоt ий:

сформированность представлений о необходимости доказательств при

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в

проведен ии дед} к lивны\ расс)ждений:
- сформированность понятийного аппарата IIо основt{ым разделам курса

математики; знаний основных теорепл, форплул и умения их применять;

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения
задач;

сформированность умеЕий моделировать реаJIьные ситуации, исследовать

построенные модели, интерпретировать полученный резулът_ат;

сформированность представлений об основных понятиях мате]\{атического

u"-uau 
" 

их свойствах, в"цадение умением характеризовать поведенйе функuий,
использование полученных знаний для описания и анациза реальнь]х
зависимостей;
вJадение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и

вычисjlения вероятности цаступления событий, в том числе с применением

форлtул комбинаторики и основны\ теорем теории вероятностей; исследования

случайных величин по их распределению.
предметные р€зультаты освоения обучающимися учебного пред}rета

<Математика>



IL Выпускник научится

Д"Tя успешного 
продолжения

образования
по специальностям. связанным с
прикладным использованием
\tатематики

понятиями: натуральное число,
множество натуральных чисел,
целое число, множество цельж
чиселJ обыкновенная дробь,

десятичная дробь, смешанное
число, рационаJlьное число,
множество рациональных чисел,
иррациональное число, корень
степени п, действительное

геометрическая ицтерпретация

рациональных, действительных
чисел:
понимать и объяснять разницу

позиционной и

записи чисел:
переводить числа из одной
системы записи (системы
счисления) в друryю;
доказывать и испо"lьзовать
признаки делимости суммы и

Углубленный уровень
<<Систем

Требования к результатам

IV. Выпускпик
во]]l!ожIIос'I'ь н

льтатыr)
полччи,l

читься

Дltя обеспеченця
возJliоэlсносmu успеLllноZа
проdолэrcенuя образованuя
по спецuацьносmяv,
свяЗаннlrL]|l с
осуlцесmвленuец научной u
цссllеdоваtпеlьской
dеяmельносmu в облс|спl
маmемаmuкu u сме сньй

!осtпuэюенuе
ре зул ьm аmо в разdела I l ;
свобоdно оперuроваlпь
чu сл о в bLlrl u м н о эr е с п1 в ам u
прu решенuu заdач;
понuмаmь прuчuньl u
основные udеu
paculuPeцlul чuс]lовьlх
мноасесmв;
влаdеrпь основньL|чlu
поцяmuя"уlu ,пеорuа
dелuмосrпч прч gaelueHuu
сmанdарпньIх заdач

базовьtе
о

- Lцеmь
преdспавitенttя
мноэtсесmве Ko.1.,l ftqекс н blx
чuсеп"

- свобоdно вьlпо]няпl1
mоэюdеспвенньtе
преобразованttя
mрuzономеmрuческlL\,
лоzарuфмuческчх,
сrп епен н blx в ьlраэrcен uй ;

- B'ladeпb фор.lt1,.lоit
бuнома Ньюmона;

,тепrц
и - Свободно оперировать

число,
действительных

натуральных, целых!

непозиционнои системами

множество
чисел!



rIроизведения при выполнении
вычислений и реlлении задач;

рационаIьньгх и
иррациональньrх чисел с
заданной точностью;

деЙствительные
числа разными способами;

дроби, числа.

арифметического
корня, корней степени больше 2:
находить HOfl и НОК разными
способами и использовать их
при решении задач;
выполнять вычисления и
преобразования
содержащих действительные
числа, в том числе корни
натуральных степенейl

тождественные преобразования
тригонометрических!

_погарифмических, степенных.
иррациональньiх выражений.

В повсеdневной с!сllзнч ч прч
uзуч е Huu dpyzt tx пре dм еп о в :

вычислений при реlцении
практических задач, в том числе
приближенных выч ислений,
используя разные способы
сравнений;

- записывать, сравнивать,
округлять числовые данные

прl,&рняmь прu реlценцL
зQdач mеорему .
лuнейном преdсtпаапенul
НоД;
прlLvеняmь прu решенц1,заdач Кurпайскую
mеорему об осmаmкм;
пр1.1лlеняпь прu решенuu
заdач Мапую mеорему
Ферма;

умеlпь вьlполняmь запuсь
чuспа в позuцuонноi
сuсmеме счuсIенlв;
прllценяlпь прu реu,rcнuu
заdач mеоDеlпчк()-
чuсловьtе функцuu: чuсltr_l

сумма dелutпелеi,
функцuю Эйлера,,

- прllменяmь прu реLценuu
зас)ач цепньtе dробu;

- прuvеняmь прц реlцеltчч
заdач !|lноZочjlены с
dейсmвuпе.ltьньt,цu ч

цеJ,lьмu
коэффulluенtпамч1

- Bltademb поняmuяllL!
прчвоdtачьlй ч
н епрuв о duvьtЙ jv Ll о Z оч1 е н
u прцrvеняmь LLl прлl

решенuч заdач;

- прLLlrlеняlпь прu реluецuч
заdач Основную rпеорему
а,tеебрьt;
прlоlеlпmь
заdач
функцuu
переменноu
2еомеmрцческuе
преобразованuя

прu реlценuu
просmеiшuе
комплексной

- выполнять

- упорядочивать

- выполнять



l
использованием разных систем
измерения;

- составлять и оценивать разньтми
способами числовые выражения
при решении практических
задач и задач из других учебных
пDедметов

u Свободно
понятиями;
неравенство,
уравнения и

уравнение,

оперировать

уравнение,
равносильные

неравенства,
являющееся

следствием друtого уравнения,
уравнения, равносильные на
множестве, равносильные
преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений
и неравенств и их сисtем. в том
числе некоторые уравнения 3-й
п 4-й степеней. дробно-
рационаIьные и
иррациональные;
оыIадеть основными типами
показательных,
логарифмических,
иррациональных. степенных
уравнений и неравенств и
сгандартными методами их

решений и применять их при

решении задач;
применя tь теорему Безу к
решению 1равнений;
примснять теорему Виета дrя
решения некоторьй }?авнений
степени выIде второй;
понимать смысл теорем о

равносильных и
неравносильных
преобразованиях уравнений и

уметь их доказывать;
владеть методами решения

,Щосmu"эюенuе

резуtьmапов разdела l l ;
св о боdн о опре d аtяm ь mur,

u вьtбuраtпь меmоi
реlценlýl показqmе!ьньll
u ltоzарuфмuческtLl

уравненuй u неравенсmв,
uррацuональньý

уравненuй u неравенсmв
mрu?ономеlпрuческllх
уравненuй u неравенсmв
uх сuсmем;
свобоdно реLцаml
сuслпецьl лuнейньч

уравненuй;
решаmь основные muпь

уравненuй ll неравенсmв (

пара\lепра||u;
прl,Llrlеняпь прu peule uL

заdач неравенсmвa
Коulu- Буняковскоzо
Бернуlлu;
uмеmь преdсmааrcнuе t

неровенсlпвах меэсdу
среdнuмч сmепенньlмu



уравнений, неравенств и их
систем, уметь выбирать метод
решения и обосновывать свой
выбор;
использовать метод интерва],lов
дJIя решения неравеЕств, в том
числе дробно-рационаJIьНЬЖ И
вкJIючirющих в себя
иррационаJIьные вырахения;

алгебраические
и неравенства и их

с параметрами
а_T гебраическиN,t и графическим
уетодами;
владеть разными методами
доказательства неравенств;

рецать уравнения в целых
числах;
изображать N,tHoжecTBa на
tIлоскости, задаваемые
уравнениями, неравенствами и
их системами;
свободно использовать
тождественные преобразования
лри решении уравнений и
систе}/1 уравнений

В повсеdневн<lй )lсuзнч ч прц
u зуч ен ltu dруzltх пре d м е mо в :

- составлять и решать уравнения,
неравенства, их системы при
решении задач других учебньж

- решать

предметов;

- выполнять оценку
правдоподобия результатов,

при рецении
уравцений,

получаемых
разJIичных

предметов;

- состаыIять и

неравенств и их систем при
решении задач других учебньн



неравенства с лараметрами при
решении задач других учебных
IIредметов;

- состав,rIять уравнение,
неравенство и.jlи их систему,
описывающие реа-,Iьную
ситуацию или прикцадную
задачу, интерпретировать
полученные результаты;

- исцользовать программные
средства при рецении
o,1дел ьньж классов уравнений и

зависимость величин, функция,
аргумент и значение функчии,

множество значений функции,
график зависимости,
функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства,
возрастание на числовом
промежутке, убывание на

наибольшее и наименьrцее
значецие фуr*ции rrа числовом
промежутке, периодическая
функrrия,
нечетная

период! четная и

функции;
применять эти понятия
решении задач;

- владеть понятием степенная
функция; строить ее график и
уметь применять свойства
степенной

решении задач;

- владеть
показательная

понятиями
функчия,

экспонента; строить их графики
и уметь применять свойства

- ,Щосmuэrенuе

duфференцuальньы

уравненuй первоео
впороео поряdков

резульпапов разdеIа Il :
влаdеmь
асLlvlпmоmьl
прlL|lеняmь
заdач;
прlLценяmь

реurcнuя

поняmuем
u умеmь е?а

прu реulенuu

меmоdьl
просmейчltlз

- Владеть



логарифмическая

логарифмической функчии при

решении задач;
владеть понятиями
тригонометрические функции;
строить их графики и уметь
применять свойства
тригонометрических функций
при рецении задач;
владеть понятием обратная

функчия; применять это понятие
при решении задач;
применять при решении задач
свойства функций: четность,
периодичность, ограничеtlность;
применять при решении задаq
преобразования графиков

функций;
владеть понятиями числовая
последовательность,
арифметическая
геометрическая прогрессия;
применять при решении задач
свойства и
арифметической
геометрической прогрессий.
повсеdневной )!слlзнu u
uзученuu dруztьt учебньх
преdмеmов:

по графикам и
для решения

задач свойства
процессов и
(наибольшие и

значения,
возрастания и

решении задач;

- владеть понятием

применять своиства



знакопостоянства, асимIIтоты,
точки перегиба, период и т,п.);

- цнтерIIретировать своиства в

конкретной
практическои ситуации;,

графикам
прстейшие характеристики
периодических процессов в
биологии, экономике, музыке,

радиосвязи и др. (амплиryда,

Владеть понятием бесконечно
убывающая геометрическаrI
прогрессия и уметь применять
ею при решении задач;
применять д,Iя решения задач
теорию пределов;
владеть понятиями бесконечно
большие и бесконечно малые
числовые последовательности и
уметь сравнивать бесконечно
большие и бесконечно малые
посJIедовательности;
вJIадеть понятиями: производнаrI

функции в точке, производн:u{

исследовать функции на
\1онотонность и экстремумы;
сTроить графики и применять к

реlцению задач, в том числе с
параметром;
B.la.]e гь поняlие]\t касате_'Iьная к
график5 фун Klt ии и у\lегь
при\lенять его при решении
задач;
владе,l ь лонятия \,lи

- ,Щосmlьэtсенче

резульmаmов разdела II;

- свобоOно в;lаdеmь
сtпанdарrпньtм
аппараmом
мапемапuческо?о
анмuза dля вьlчuсленuя
проuзвоdньtх функцul,
оdной переменной;
свобоdно прIL|lеняfпt
аппараm
мапемqпuческо2о
ан qл uза dл я uс сlе doBaHut

функцuй u посmроенur.
zрафuков, в mом чuслa

uсслеdованця нс
выпумосmь;
оперuроваmь поняmuе\
первообразной фнкцut,
dля решенuя заdач;
овлаdеmь основныrlL
свеdенuямч об uнmеzрмс
НьюmоньЛейбнuца u еzс
просmейшltх
прuмененцм;
оперuровапlь {

сrпанdарпньtх сцmуацuяJ
проuзвоdньtмu вьlсчlu
поряdков;

контексте

- олределять по



в

определенный интеграJl;
применять теорему Ньютона-
Лейбница и ее следствия д]я
рецения задач.

повсеdневной э!сцзнч ч прч
ulученчц dруlш учебньtх
преdмеmов:

решать прикладные задачи из
биологии, физики, химии.
экономики и других предметов,
связанные с исследованием
характеристик процессов;
интерпретировать полученные
результаты

- умепь прurlеняmь прl
реulенuu заdач своiсmвс
н епрерьlвн blx фун кцuй ;

- умепь пршvеняmь прL

реuленuu мdач mеоремь
Вейершппрасса;

- yllemb
пpuб,,tltlt cet ll t bte
вlllчuс.|lенuя

реulенlrя
вычuсленllя
опреdеленно2о
uнпеZра|а)"

умепь

выпукпосmь

функцuч u

выполняпl

(мепоdь

уравненuй

прll)1еllяп

zрафuкс

умепl

прлulоэлсенuе проuзв о d н ol
u опреdеленноZl
uнmе?раJlа к реlценuн
заd ач ес lпес mвозн ан uя :

- влаdеmь поняпurмх
вmорая проlх]воOная

Bbl

uсслеdовапь функцuю Ht

,пеорая
sпlаосtаей
.ц?чха u

Оперировать основными
описательными
характеристиками числового
набора, понятием генераIьная
совокуIIность и выборкой из нее;
оперировать понятиями: частота
и вероятность собьIтия, сумма и
произведение вероятностей,
вычислять вероятности событий
на основе подсчета числа
исходов;
владеть основными понятиями
комбинаторики и уметь их
применять при решении задач;
иметь представление об основах
теории вероятностей;
иметь представление о

,Щосmuасенuе
резуtьmаmов роз d ел а I I :

uмеmь преdсrпавлепuе ,

ценпральн ой пре d ел ь н оl
mеореме;
uмелпь преdспавленuе l

вьlборочном
коэффuцuенmе
коррепяцuu ч лuнейttоl
pezpeccuu"
шvеmь преdсmаulенuе l

спапuсlпuческllх
zuПОmеЗСа u ПРОВеРК\

сmаmuсmчческой
?uпоmезьl, о сrпаmцсmuк
крumерш u ее ур(rвн
значulvосOlu;



]искретных и непрерывных

распределениях,
независимости
величин;
иметь представление о
математическом ожидании и
дисперсии случайных величин;
и\{еть пре]ставление о

случайных величин;
понимать счть закона больших
чисел и выборочного метода
измерения вероятностей;

представление о
нормальном распределении и

величин;
иметь представление о
корре"rlяции с"лучайных величин.

в повсеdневноi эlсlLзнч
uзучен uu dpyaLx пре dMe по в :

- вычислять ипи оценивать
вероятности событий в рсальной
жизни;

- выбирать методы подходящего
представления и обработки
данных

- urrcmь преdсmавленuе
связu эмпuрuческlм
mеореmцческuх

распреdапенuй;

I

ocHoBHblмL
mеорul

вершuна

- IL|цеmь преdсmавленuе ol
эlцlеровом 1

ZcLyllцbmoцoвoM пуmа
шчеmь преdсmавленuе l

rпруdносmu
нахоэrcdенuя
2а\llц ьmонова пупu;
влаdеmь поняmuя||l
конечньlе u счеmныl
мно сесmва ц умеmь lL
прuJиеняmь прu реlценul
заdач;

умеmь прlllvеняпь меmоl
маlпемапuческой

- чмеmь преdсmас,tенuе с

коduрованuu, dвоччноi
запuсu, dвоuчном depeBe;

влqdеmь
поняпllrlмu
ерафов (ераф,

ребро, спепень вершur!ы
пуmьв2рафе)uумеlпL
прll,|lеняmь uх пр|

релценuu заdач;
uмеtпь преdсtпавленuе с

dеревья:r u умеml
пр1l\,|еняпь прu реlценц1
заdQч;
влаdепlь поняпuе,
связносmь u умеml
ПРuИеНЯПll, КОМПОНеНПЬ

связносmц прu peuleнul
заdач;

умепь осуlцесmыяпl
пуmu по ребрац, обхоdь

ребер u вершuн ерафа;

случайных



повышенной трудности;

- анализировать условие задачи,
выбирать оптимальныЙ метод
рецения задачи, рассматриваr{
разJIичные методы;

- строить модель реIления задачи,

рассуждения при решении

перебора
задачи! требующие

вариантов, проверки

условиЙ, выбора оптимzLпьного

результата;
- анаIизировать и

интерпретировать поJryченные

решения в контексте условия
за.]ачи. выбира гь рецения. не
противоречащие контексry;

- переводить при решении задачи
информацию из одноЙ формы
записи в друryю, используя при
необходимости схемы, таблицы,
графики, диаграммы.

В повсеdневной эюuзнч u прu
uзученuu dpyettx преdмеmов :

реIлать практические задачи

Гео.uеmрuл - Владеть геометрическими
понятиями при реIцении задач и
проведении математических

рассуждений;
- самостоятельно формулировать

определения геометрических
фигур, выдвигать гипотезы о
новых своиствах и

умепь
прuнцuп

прurlеняmt
luрlьrле пр,

заdач

- !осmuхенче

- l0 класс

резульmаmов разdеttа l I

- Имеtпь преdсmавленче ol
аксuо)llапuческо,|1
меmоdе;

- е|аdепь
zеомеmрuческuе Jvecm(
lпочек в проспра сmве L

умеlпь прu]|lеняпь lLl dл,

I

проводить доказательные

задачи из



геометрических фиryр и
обосновывать или опровергать
их, обобщать или
конкретизировать результать] на
новых к.лассах фиryр, проводить

классификацию
различным основаниям;
исследовать чертежи, вIOIючФI
комбинации фиryр, извлекать,
интерпретировать и
преобразовывать информацию,
представленную на чертежах;

решать задачи геометрического
содержания, в том числе в
ситуациях, когда алгоритм
решения не следует явно из

выполнять
необходимые для рецения
задачи
постоения,
возможность
теорем и формул лля решения

формулировать
доказьвать
}тверждения;

- владеть
стереометрии:
параJlлелепипед!
тетраэдр;

- иметь представления об
аксиомaж стереометрии ц
следствиях из них и уметь
применять их при рецении
задачi

- уметь строить
многогранников с
использованием различньж
методов, в том числе и метода
следов;

умепь прtшеняпь dls
решенuя заdач свойсmвс
lдоскuх u dвуеранньlа

у?лов, lпрех?ранно?о уела
mеорецы косuнусов L

cuHycoB dля mрехеранно?с
уеllа;
влаdеmь поняпце.\.,

11

1)

прu
сеченuй

перпен duьуlярное
сеченuе прuзмьl u !,Merпt
прlа|еня|пь е?о пр|,

решенuu заdач;

- lLlvemb преdсmаапенuе о
dвойсmвенносmu
правшlьньý
мноZоZрсlннuков:

- &|lаdеmь

ценmрqцьное
пара|леJlьное
проеюпцрованuе
ПРlаtеНЯml, Llx
поспроенuu
м ноео?ранн uко в .|l е lпоdа|l
проекtlui;

- uмеmь преdспа&qенuе о
раз в е р п ке .\1 н о Zo Zp aHHuK q
u краmчайutеlt rD)mll на
поверхносmu
MHoeozpaHHltKa;

- uмеmь преdсmаuеttuе c.l

конuчес Kl/x сече нlай ;
ltмепь преdсmавленuе о
касаюlцLlхся сферм u
комбuнацuu пел
враlценurl u умеmь
прul|tеняпь Llx прu
pelueHuu заdач;
пр1.1л|еняп7ь прu решенuu
заdач фор.tlу.,tу
расспоянuя оm mочкu dо
lulоскосmu:



- иметь представление о
скрещивающихся прямых в
пространстве и уметь находить
угол и расстояние между ними;
применять теоремы о
парiшлельности прямьп и
плоскостей в пространстве при
решении задач;

уметь применять параJIлельное
проектирование мя
изображения фиryр;

разн b|Ml
заdанu,

прямой урqвненllrlцu l
умеmь прll] еняпь прl
решенuu заdач;
прlLr|еняmь прu решенuх
заdqч u dоказаmельсlпвl
mеорец векmорньll
меmоd u Meolol
коорdцнаm;
uмеmь преdспавленuе ol

епаdеmь
способ(L|,l u

aКcuo]llax
прlllленяпь

объе.lла

фор,ttу;tь

применять
перr]ендикулярности прямой и
плоскости при решении задач;

- владеть ПОНЯТИЯN,IИ

ортогонiшьное проектирование,
наклонные и их проекции, уметь
применять теорему о трех
перпендикулярах при решении
задач;
владеть понятиями расстояние
межлу фиryрами в пространстве,
общий перпендикуляр дв),х
скрещивающихся прямых и
уметь применять их при

решении задач;
владеть понятием угол между
прямой и плоскостью и уметь
применять его при решении
задач;
владеть понятиями двугранный
угол, угол между плоскостями,
I]ерпендикулярцые плоскости и

уметь применять их при
решении задач;
владеть понятиями призма,
параллелепипед и применять
свойства параллелепипеда при

- уметь

решении задач;
владеть

объемов пря|,лоуео./lь о?(
параплеllепuпеdа, прtвмь
u пuрамudьl, mеmраэdрl
прu решенuu заdач;
пр1|,меняпь mеоремы о(
оmноutенur!х объемов прt
petueHuu заdач;
прll\lеняmь uнmе?рм dл)
вьIчuсленu, объаuов l

поверхносtпей lп е.

враlцен1,1я, вьlчuсленlч
tллоtцаdu сферuческоzt
пояса u объаuа uларовоz(
слоя;
1lл|епь преdсmовленuе с

dвuэtсенuж l

просmранспве:
пармлепьном переносе
сuлаtеmрuu
оmносuпецьно
fu,lоскоспu, ценmрмьноl
сlllймеmрuu, поворо|пl
оmносuпlельно прялlой
вuнповой сlL]|lмеlпрuu

умепь прlа|lеняmь ux прl
peuleHuu заdач;
uмеmь преdсmавJlенuе (

плоlцаdu орlпоzонulьно|
понятием

лелепипедямочгольныи п



l

и применять его при решении
задач;
владеть понятиями IIирамида,
виды пирамид, элементы
правильной I]ирамиды и уметь
применять их при решении
задач;
иметь представление о теореме

проекцuu;
l|лиеmь преdсmа&,lенuе (

Imрех?ранном
мно?оеранном
пр1.1лlеняmь

lulockllx
мно?оеранноео

решенuu заdач;

уа|е 1

своЙспвl

УеЦОl

уела пр1

Эйлера,
многогранниках;

- ltJиemb преdсmаапенuя ,

преобразованuu поdобuя
zомоmеmuu u умеп1
прlLlltеняпь Lц

решенuч заdач;

- умеlпь реlцqпь зQdачu Ht

ппоскосmч меmоdа,rll
спереоvеmрuu,

IIравильных

владеть понятием площади
поверхностей многогранников и

уметь примеЕfiь его при

решении задач;

- владеть понятиями тела
вращения (чилиндр, конус, шар
и сфера), их сечения и уметь
применять их при решении
задач;

- владеть понятиями касательные
прямые и плоскости и )^{еть
применять из при решении

формульt объемов прl
peuleHuu заdач

- умеmь

представления
вписанньIх и описанных сферах
и уметь применятъ их при

решении задач;

- владеть понятиями объем,
объемы многограЕников, тел
вращения и применять их при

реIцении задач;

- иметь представление о развертке
цилиндра и конуса! площади

поверхности цилиндра и конуса,

уметь применять их при

реlлении задач;

- иметь представJIение о площади
сферы и ),l,IeTb применять его
при решении задач;

задач;

- иметь

- уметь решать задачи на
комб!дqццц дц9I9Iрq! ц !!д9р и



тел врацения;
иметь представление о подобиу
в пространстве и уметь решать
задачи на отношение объемов и

площадеЙ поверхнос lей

подобных фиryр.
повсеdневноЙ эlсuзнu u прu

uзу че н uч dpyzlL\ пр edцe по в :

- составлять с использованием
своЙств геометрических фигур
математические модели для

рецсния задач практического
характера и задач из смежных

дисциплин,
полученные

исследовать
модели и

- 11 K;Iacc
Векmорьl u
коорduнаmы в

просmрансmве

Исmорая
1аmе,|t а tп uкu

,u
заdqнньu

своu)

оп

интерпретироват! результат

Владеть понятиями векторы и

их координаты;

уметь выполнять операции над

векторами;

- использовать скалярное
произведение векторов при

решении задач;
применять уравнение IIлоскости,

формупу расстояния между
точками, )Фавнение сферы при

реIцении задач;
применять векторы и метод
координат в пространстве при

решении задач

Использовать основные мЕтоды - ,Щоспuсrенuе

,Щосmшэюенuе

резуль rпаmо в разd ела I l ;

нмоdцmь объем

параллелепuпеdа
mеmраэdра,
KoopduHamaMu
верlцuн i

- заdаваmь пряJ|lую

просmранспве;

- носоdumь рассmоянuе
почкu do плоскосmu
сuсmеме KoopduHam;

- нахоdumь расспояlll!
межdу
скреlцuваюlцlмuся
пря.]уlьlмu, зqdанн ьl,|,lu

счсmеме коорОuнаm

,Щосmulсенuе резу]ьmаmо
разdела II

уепоdы
,aаmе,ugmuкu

- Иметь представление о вкладе

выдающихся математиков в

развитие науки;

- понимать роль математики в

доказательства, проводить ьпаmов р(lзOеи] II:



доказательство
опровержение;
применять основные методы
решения математических задач;
на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоry и
совершенство окружающего
мира и произведений искусства;

простейцие

, прll|lеняпь
.IlQlпе.|lапllческ1,1е зна] l ll)
к чссJ,|еdоваllLlR
окру)lссlюu{еео .|luр(
(ModalupoBaHue

фuзuческtlх процессов
заdачu экономuкu)

выпо,]нять

при}.lенять
программные средства и
элекгронно-коммуникационные
системы при решении
математических задач;

- пользоваться приtt].]адными
программами и программами
символьных вычислений D!я
исследования математических
объектов

2.Солержание учебного предмета <<Математика>>
УгJryбленный уровень
Алгебра и началд анализа
10 класс
повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем

счисления, делимости, долей и частей, процентов, мо,ryлей чисел. Решение
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов,
пробразований многочленов и Дробно-рациональных вь]ражений. Решение
задач с использованием градусной меры угла, Модуль числа и его свойства.
решение задач на движение и совместную рабоry, смеси и сплаtsы с помощью
JпнейньIх, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение
задач с помощЬю числовыХ неравенстВ и систеМ неравенств с одной
переменной, с trрименением изображения числовых промежутков. Решение
задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование
своЙств И графикоВ линейньп и квадратичных функций, обратной
прпорционiшьности и функции ,y=Jx. Графическое решение уравнений и
Ееравенств. Использование операций над множествами и высказываниями.
Использование неравенстВ и систем неравенств с одной переменной, числовых
промеж}.тков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач
свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования
бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.



множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое
свойство, элемент N'ножества, пустоеJ конечноеJ бескопечнu" мвожество.
Способы задания Mtlo)rсecTB Подмножество. Отцошения rrринадлежности,
i!i"lючения, равенства. Операчии над множествами. Круги Эйлера, Конечные и
ýскоIJечные, счетные и несчетнь]е множества.

истинные и ложные высказывания, о[ерации над вь]сказываниями,
Llсебра вьtсказьtвqцui. Связь высказываний с мнохествами. Кванторы
+ ществования и всеобшности.

Законы логики. ()с,ttовные пlечческuе пpaBLL|la, Решение лоt ичсских задач
с ilслользованием кругов Эйлера, oclloB+blx .1оZчческuх пpaBLLl.

Умозаключения. обоснования и доказательство в математике. 1.еоремы.
математических утверждений. Вudьl dоказапельспlв. Маmемапцческая

Уrпверэrcdенuя: обраtпное dанному, проrпuвополоэ!сное, обраmное
оэtсному daHHo,ttд Признак и свойство, необходимые, доarчrо""о,.

Основная пеорема арuфмепuкu. Осmаmкч u сравненuя, Длzорuпм
. Кumайская пеорема об осmапкаr. Мапая rпеорема Ферма, q-ччньtе
bl счuсценura. Функцuя Эйпера, чuспо u q)Mfula dепumеrcй iаrпур6,16rоaо

Радианная мера угла, тригонометрическая окрркность.
р{гонометрические функции чисел и углов. Формульт приведения, сложения
рпmнометрических функций, формулы двойного и половинного арryмента.

ие суммы, разности в произведение тригономец)ических функrrий,

Тригонометрические функции числового apryMeнTa r=cosxl /=Sinrl
= rgx, , = ctg х. Свойства и графики тригонометрических функциЙ,

обратные тригонометрические функчии, их главные значения. свойства и
ки. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические

ия. Решение простейшшх тригонометрических Ееравенств. Простейшие
тригонометрических уравнений.

Степень с деЙствительным показателем, свойства степени. Простейшие
ьные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и

Числоеифунпци"i'="-.

ованле логарифмических выражений, Логарифмиче"*"a ypu"*a""" 
"Логарифмическая функция и ес свойства и iрафик.

ваоборот.
Нули

ее
ьrций

п, у={х|

функuии, промеж}тки знакопостоянства, монотонность.и наименьшее значение фУr*циr. Периодические фУ"*цr, ,
период. Четньте и нечетные функции. Фун*цuч оdроЙiая часmь
u кцецаrl часmь чuсла> у=|х].

Степенная функция и ее свойства и график. Иррац"Ъна,,r"r",е уравнения.



Метод интервалов для Dешения неравенств. Преобразования графиков
ф!ъкций: сдвиг. умножение 

"u.r"ano, отражение отrосrтJп"но координатныхосей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение
!тавнеrrий и неравенств, содержащих переменную под ar*й llouyn".Системы пок.вательн ых. ло.ар"6"иr"скrх r r;;;ч;";;;;",х уравнений.Спсгемы показател ьньгх. логарифми".;*r, 

"-;;;;;;;;;;;;;;;"".".r",Взаимно обратные функции. Грабики 
"заr"Й ЬОр"rr",- Б"-ч"r.Уравнения,_систем", ура"rе"rЙ с параметром.

Форму,lа Бuно,uа Ньюпона. PearcHle' уравненuй спепенч вьlцlе 2аецuаъньtх BudoB. Теореvа Вuепа, mеорема Безу ПрuвоdLLrlьlе ч непрцвоdllцьlе,.rlо?о|Lгlены. основнQя lпеорема Mi"Opor. C^*"-puu"i*u" MHozoLL|eHbl.Цеlочuсленньtе ч цел о знсlчн ьrc'м н o?o|Lq ен t]l,

Первичные представлепия о множестве комплексных чисеlt. !еiспtвuя с'tо.|l ll-1eKcHbLц1.1 чttс.,lа.lttt. Ko,ttпtel
,ltc.la TpueoHoMe.p,;;";;; ;;;:;'-:i::::::7:;-"::::,' ,У;:r;;: ;о::"?;:;."..J-|l п.7 е Ксн blx чцсла\

1l класс

.Щuофанповьt уравненuя. I!епнье dробu. Teope,va Фер.uа о cy,\l.|leхваdр.]mов.

CyM.lLtbt u ряdы, мепtслdьt cy.lt,ttttpoBaHця ч прцзцqкч cxodu-Ttocпttt,
Teope,lt bt о прuб,luэrен ult dейс- п в uп е_, о n о, i uur"n роц uo io, о-, oru u,
lt-4H o.'l0ec п ва н а Koupc) u н а lп н о Й п ! ос KUc lп l l,

, 
Неравенсmво КОlчч-Бl,няцgбgуgео, неравеIlсlпво йенсена, r,"ровеп"пва с,сDеdн lL\,

Понятие
1РеДе.Iа функции в ,mчке. Поняmuе преdеltа фуtкцuч в

1.чбU !йaLlll>lх ц

Т:::::::!::::::Н_епрерывноЪть ф i ""uii, с 
"5i,. ".', йоi)Z 

"п 
оо E n *ouo,,Теорема В ейер uuпра с са.

.ллл_{1ФФегснчируемость. фУн^ц.r. Производная функции в точке.мсательная к графику функчии, Геометрический и 
'физический 

смыслпpоизводной, Прuменен ue проtввоdной в фuзuке. Производные элементарных
функчий, Правила лиффереЙ"ро"ч""".

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

фУнкций наточки экстремумаJ наибольшее lz пuй"r"rп"" a"u,ra"r" 
" 

nororoa
ХТ:л":li"Й Посmроенuе zрафuков функцuЙ с помоu|ью проuзвоdных.llpuueчeHlle проuзвоdной пDu реlценач зсldач. Налоэ!сdенuе экспреJrlумов
фvн кцuй н е с кол ьк* n"p"^, 

" 
n n оr*.

л._...__Т:,о"lluо*ная. 
Неопределенный интеграл. Первообразные эJIементарных

?},нкций, liлощадь криволинейной 1рапеции. Оорrу"а Ньютона-Лейбница.определенный интефаJт, Вьtчuсленuе mоlцаi)ей -iub бurур u объемов mе!|аРаЩеН LlЯ С ПОМО lЦ lэЮ uН lfl е?Рut а,,



Memodbl решенuя функцuонаttьн bbr уравн енuй u неравен сmв.
Геометрия
10 класс
Повторение. Рсшение задач с использованием свойств фиryр на

IUIоскости. Решение задач на доказательство и построение контпримеров.
Применение простейших логических правил. Решение aчдч" 

" ""nonuao"ur""п,rтеорем о треугольниках, соотношений в прямоугольньгх треугольниках, фактов,
связанньп с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов,связанньж с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости,
вычисления длин и площадеil Решенuе заdач с помоulью векmоров ч
KoopduHanl.

Наглядная стереОме,трия. Призма, Параллелепипед, пираМида, тец)аэдр.
основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и

следствия из них, Поняпuе об аксuомаmчческом меmоdе.
Теорема Менелая dля mепраэdра, Построение сечений многогранников

методом следов. Щентрапьное проектирование. Построение сечений
мtlогогранников методом проекций.

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между
нахоэrdенuя рассmоянuй Meacdy скрлеlцuваюu|lLцuся пряуlымu.

Теоремы о параллельности прямьж и плоскостей в IIростанстве.
параллельное проектирование и изображение фиryр, Геомеmрчческuе .uесmа

нпми. Мепоdьt

проектироваtlие. Наклонные и проекции. Теорема о тех перlrендикулярах.
В udы mепраэdров. Орпоценmрччес кuй mепрiэdр, *ор*о"" оrй Йепраэdр,

равноеранный mепраэdр. Пря-моуеоltьный mеmраэdр. Меdцаньt ч бlLцеduqньl

пlочек в просmрqнспве.
Перпендикулярность пряшлой

пеmраэdра.
!осmраuванuе mеmраэdра do парс1,1лел епuпеdа.
Расстояния межлу фиryрами в лространстве.

скрещивающихся прямых.

Теорема Э оера, Правильные
ПРаВuЛ l,H ЬlХ МН ozozpaч НuКОВ.

tIлоскости. Ортогональное

Общий перпенлику,rlяр двух

многогранники. !войспвенносmь

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Пllоlцаdь
орпоеонмьной проекцuц. Перпенduкулярное сеченuе прlвмьl, Трехzранньiй u
мноzоzранньtй уеол, Свойспва пцоскLв у?лов мно?оеранноео уzла, Свойспва
паоскtм u dByzpaHHblx у2лов mрехzранно?о уе|а. Teopeшbl косuнусов u сuнусов d,lя
прех?ранно2о уепа.

Виды многогранников. Разверmкч мноеоzрqннuка. Краmчайuluе пуmч на
пов ерхн ос mu мн о2о2р aHHuKCl.

Призма. Пармлелепипед, Свойства параллелепипеда. ПрямоугольныЙ
параллелепипед, Наклонные призмы.



Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с
накJ]оненными ребрами и гранями, их основные свойства,
Площади поверхностей ]\{ногогранников.
l1 клдсс
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения ци.jlинлраl Kotlyca и

=зра, Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус.
Э:еменtпьt сферччес,кой zeo.lletпpttu, Kot ruческuе сеченlа.
касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные

i!.z с' ct ю ulue с я с ф ер ь t. Ko,tt б шл,t ц u u tп е,1 в р (чLц е н ця,

_, Векторы и координаты. Суп,tма векторов, уNlножение Beк.l.opa на число.
!'го.T между векторами, Скалярное произведение.

Уравнение плоскости, Формула расстояния между точками. Уравнение
:ферьI. Форм)па рассmоянuя оlп mочкll do п'tоскосmu, Способьt заdанuя пояllоi

сферы,

понятие объема. объемы многограцников, Объемы re;t врацения,
Аксчovы объема, Вывоd формул объаuов прямоу?ольноZо пqраще./lепuпеdсl,
прlв.llьl ц пuрачudьl. Формулlьt d.lя нмооrdенuя объема mеmраэdра. TeopeMbt сlб
оп н о ul е цu&l о бъе.ll ов,

ПрtuоэtсенuЯ uнпесрц|сl к бычl!с;lенцЮ объе-,ltов Ч ПОверхнос,lпей mе1t
враuрнllя, П.поtцtdь сферчческоzо lзоясс1, о5ъе,тt luаровоZо с.,tоя, Прu,ttененttе
объемов прtt реtuелtuч з.]d(lч,

Площадь сферы.

)равненuямu.
Реtuенuе за dач ч dоказqlпе.l bclflтo

rо<эрduнаm. Эlеменпьt ееомеmрuu масс.
mеорем с помощью векmоров u меmоdом

и площадей поверхностей

разверmка цttltuнdра u конуса, Гlлощадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения.
подобие в пространстве. отношение объемов

подобных фиryр.
!еuасенuя в прсmрансmве: параълеъный перенос, сLацмеrпрчя оmнarсumепы,|а

плоскоспц lрнmрмьнм а||шецрuя, lловороп оlпносцmеп ьно прмлой.
преобразованuе поdобuя, zомоmеmuя. Решенuе заdач нс! ruюскоспч с

чспользованuем сlпереомеmрuческllх меmоdов,
11 юrасс
Вероятность и статистика, логпка, теория графов и комбинаторика
повторение. Использование таблиц и диаграмм для tlредставления

данных. Решение задач на применение описательных характеристик числовых
наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и
стандаtrпного откпонеtlия. Вычисление частот и вероятностей событий.
Вычисление вероятностей в опьгах с равновозможными элемеЕтарными
исходами, Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей



пЕзависимьж событий. Использование формулы сложения вероятностей,
.цiаграмм Эйгtера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.

Верояrпносmное просtпранс пво. Дксuомы лпеорцч верояmносmей,
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула

цолной вероятности. Формула Байеса.
,щискретные Сл)л{айные величины и распределения. Совместные

Рспределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных
величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
Математическое охидание и дисперсия суммы сл)лайных величин.

Бинарная случайная величина! распределение Бернулли. Геометрическое

распределение. Биномиальное распределение и его свойства,
Гuперzеом е m рчче с кое рqс преОел ен ue ч еео свойспва.

Непрерывные слrrайные величины. Плотность вероятности, Функция
распределения. Равномерное распредеJIение.

Показаmепьное распреdеленuе, е2о парацеmры,
распреdеленuе Пуассона u е?о прlаrcненце. Нормальное распределение.

Функция Лапласа. Параметры нормальЕого распределения. Примеры случайных
веJIичин, подчиненных нормаJIьному закону (погрешность измерений, рост
человека). Itенmра,tьная преdельнм пеорема.

Неравенсrпво Чебышева. Теорема Чебьtutева u mеореца Бернуллu, Закон
больu,tuх чuсец. Вьtборочньlй меtпоd uзмеренtlя верояпноспей. Роль закона
больultLх чuсел в науке, прuроdе u общесmве.

Ковариация двух случайных величин, Понягие о коэффициенте
корреляции, Совместные наблюдения дву:t случайных величпн. Выборочltьtй
коэффч цчен m коррепяц u u. Л uH е й н ая ре?ресс llя.

сmаmuсrпuческая zuпоmеза. СmапuспuкQ крumерuя ч ее ур()вень
значLлллосmu. Проверка проспейшuх еuпоmез. Эмпuрчческuе распреdеленuя u ьх
связ ь с пеорепuческtлlч распреdеrcн uяl,tu. Р ан zовая корреляцuя.

Поспроенuе соопвеlttспвrtй, Инъекlпuвньlе L! ск)ръекlпuвньlе
сооmвещсmвця. Бчекцuu, 1Juскрепная непрерьlвносlпь, Прuнцuп lupuхLe,

Kodupo ван че,,Щво ччн ая за пuс ь.

OeHoBHble поняlfllLя tflеорuч zрафов. !еревья. ,Щвоuчное dерево. Связносmь.
Компоненrпьt связносmu, Пуmu на ерафе. Эйлеровьt u Гам,чльmоновьl пуtпu.

содержание учебного кyрса.
l0 класс,
Алгебра п начала математического анализа.
ffействительные числа (l8 ч.)
Натуральные и целые числа. ,Щелимосr.ь натураJIьных чисел. Признаки

делимости. Решение задач с использованием делимости чисел. Рациональные,
иррациональные и действительные числа. Свойства арифметических операций
над действительными числами. Молуль действительного числа,
Арифметический корень натураJIьной степени, Степень с рационаJIьным и



Friсгвительным показателем. Решение задач с использованием
стем счисления, долей и частей, процентов, модулей

вгематической индукции, Применение метода математической
Тригонометрические форDrулы (27 ч.)
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного

!т-]а и числа. Основные тригонометрические тождества, Формулы привсдения.
Спнус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус
дойного угла. Форлtlульt поllовuнноео уела. Преобразованuя cy.ll.tlbl
Jрllzономеmрчческtв фуttкцuй в проuзвеdенче u прочзвеdенuя в cyyl.|l)|.
Выраэrенuе прu?ономапрчческшr функцui через mан?енс по!lовuнно?о
apzyveHma. Преобразования прос]ейших три го нометичес ки х выражений,

Тригонометрические уравнения (16ч.)
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение

тигонометрических уравнений, Просmейшuе прu?ономеmрчческце
,.еравенсmва. ApKcuHyc, арккосuнус, аркmан ее l !с чuсла.

Тригонометрические функции (14 ч.)
ТригонометричеСкие функции у = sinx, у: cosx, у = tgx, у: ctgx, их

свойства и графики. Периодичность функuии, основной период, Обратные
тигонометрические функции, их графики,

Степенная фупкцпя (15 ч.)
Степенная фlтrкuия с натураJIьным покiвателем, ее свойства и график.

Обратная функция. Обласmь опреdепенuя ц обласпь знQченuй обрапной
функцuu. График обратной функчии. Равносильность уравнений и неравенств.
Решение иррационаJIьных уравнений и неравенств.

Показательная функция (12 ч.)
Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных

)равнений и неравенств и их систем. Основные приемы решения систем
уравнений: подстановка! алгебраическое сложение, введение новых

переменных.
Логарифмическая функцпя (l8ч.)
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. ,Щесятичный и
натуральный логарифмы, число е. Преобразование простейших выражений,
вкJIючающrх арифметические операции, операцию возведение в степень и
операцию логарифмирования.

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение
логарифмических }равнений и неравенств.

Комплексные числа. (8 ч.) Комплексные числа в алгебраической форме.
Арифметические операции над комплексными числами. Тригонометрическая
форма записи комплексного числа. Квадратные уравнения с отрицательны\l
дискриминантом и комплексными коэффичиентами. Решение квадратных
уравнений с отрицательным дискриминантом и комплексны\!и

свойств чисел и
чисел. Метод

индукции.



ýоэффициентами. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение

fвадратного и кубического корня из комплексного числа,

Повторение курса алгебры и начал анализа(8 ч,)
Геометрия
10 класс
Избранные вопросы планиметршli (12ч) Угол между касательной и

хордой. Двъ теоремы об отрезках, связанньж с окружностью, Углы с вершинами

вЕуIри и вне круга. Вписанный и описанный четырехугольники, Теорема о

хе]цане. Теорема о биссектрисе треугольника, Форму_лы площади

тр€угольника. Ъадача Эйлера. Теорема Менелая, Теорема Чевы, Эллипс,

Гrтпербола. Парабола.
Основные понятия стереометрии (3 ч,)

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,

-o"*o"iu, пространство) и аксиомы стереометрии, Первые следствия из

аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей (1б ч,)

пересекающиеся, параJтлельные и скрещивающиеся прямые,

Параллельность прямой и ллоскости, признак и свойства, Угол между прямыми

" npo"rpun"r"a, Перпендикулярность lrрямых. Параллельность плоскостей,

np"rr*" " ""ой"r"ч. 
Параллельное проектирование, Изображение

пространственньж фиryр.
тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды,

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч,)

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства,

Перпенлr*ул"р l,т 
"Ъ*о""u". 

Теорема о трех перпендикулярах, Угол межДУ

пря"ой и ,rno"*o"roa. Расстояние Ь,,o"ntz до плоскости, Расстояние от прямой

дь nno"noar". Расстояние между параллельными плоскостями, Рассmоянuе

призЕаки и своЙства. ,Щвуеранньtй yzolt,

Плоtцаdь орmоzонаlьноi проекцuu

.ttеэюdу скреtцuвакllцllцuся прямьLмu.

Перпенликlлярность плоскос t ей.

лuнейный уеол dByzpaчHozo yz,,la.

мно2оу?о.Nьнuка.
Многогранники (14 ч.)
понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника,

Разверtпка. Вьlпукпьtе мно?оерс!ннuкu, Призма, ее основание, боковые ребра,

высота, боковая и полнаr{ поверхности.Прям ая и намоннсlя прхзма, Правильная

призма.пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная

nb"ap*noair. ТреJтольная пирамида. Правильная пирамида, Усеченt,tQя

пuрi.шdо(,rлrеijчя в кубе, в пiрапllелепuпеdе, в прltзме ч пuрсшudе, Поняпuе

о сllw|епрuч в просmрqнсmве (ценmрапьная, осевая ц зеркаtlьная), Прuмерьt

"rr-r"*рiй 
в окруuсаюu,|ем мире. Представление о правильных многогранниках

(тетраэдр, куб, октаэлр, лолекюдр и икосаэдр),

Повторение курса г€ометрии (б ч.)



11 класс
Алг€бра и начала математического анализа
поrrор"rr" курса алгебры и начал математического анализа 10

эrасса (21ч.)
Производная и ее геометрический смысл (20 ч,)

Поняrrе о производной фу"*чи", физический и геометрический смысл

призводной. Уравнение касательной к графику функчии, Производные суммы,

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных

ф}ткций.
Применение производной к исследованию функций (18ч,)

пiименение производной к исследованию функчий и построению

графикБв. Примеры использования производной для нахождения наилучшего

решения в прикпадных, в том числе социмьно-экономическю(, задачах,

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком, Вторая

производная и ее физический смыс-r,

Первообразная и её применение (17ч,)

первообразная. Правила нахождения первоооразных,

*р""ол""ейrоi rрuп"ч"", Формула Ньютона-Лейбница, По,

опреdепенном uнmеzраlе как tllоlцаdu крuвоlluнеuноu mрапецuu,

вероятностнь]х методов.
Итоговое повторенше

Правила нахождения первообразных. Площадь
поняпuе об

Примеры

курса алгебры и начал математич€ского

применения интеграла в физике и геометрии,

Элементы теории в€роятностей и математической статистики (21ч,)

статистическая обработка данных. Решение текстовых задач с помоцью

графикоВ зависимостей. ФормулЫ числа перестановок, сочетаний, размещений,

эп*arruр""r" и сложные события, Рассмотрение случаев и вероятность суммы

n""o""a"rn"o событий, вероятность противоположного собьlтия, Поняпuе о

незавuсuп/юсmч собыmuй. Верояrпноспь u спqпuсmuческая ч(]споlпа

насп|уlulенuя собьtпчя. Решение практических задач с применением

анализа (39 ч.)
Геометрия
Векторы в пространстве (б ч.)

Понятие векrора в пространстве, Модуль

Сложение и вычитание векторов. Колливеарные
на число. Разложение вектора по двум
Компланарные векторьт, Разложение вектора

векторам.
Метод координат в пространстве (15 ч,)

вектора. Равенство векторов,

векторы. Умножение Еектора

неколлинеарным векторам
по трем некомпланар},lым

Расстояние между
вектора. Равенство

число. Координаты

прямоугольная система коордицат в пространстве,

,ounu", " npo"rpurar"", Векторы в пространстве, ,Щлина

векторов. Сложение векторов. Умнохение вектора на

вектора, Скалярное произведение векторов,



Тела и поверхности вращения (16 ч.)
основные элементЫ сферы И шара. Взаимное расположение сферы и

плоскости, Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные

около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.
Объемы тел п площади их поверхностей (17 ч.)
понятие объема и его свойства, объем цилиндра, прямоугольного

параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем
конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности

многогранникц цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности
шара и его частей.

Повторение курса геометрип (14 ч.)
Перечень контрольных работ

ство ко отпом в 10 класс- l
l.Действительные числа.
2.Пара;шельность прямых.
3.Тригономе,трические формулы.
4.Параллельность прямых и плоскостей.
5.Тригонометрические уравнения.
6.Тригонометрические функции.
7. Степенная фl,нкция.
8.Перпенликулярность прямых и плоскостей.
9.Показательная функция.
1 0Логарифмическая функчия.
l l,Многогранники,
Количество контрольн т по математи
l.Системы уравнений и неравенств.
2. Производная и её геометрический смысл.
З. Метод координат в IIространстве. ,Щвижения.
4.Применение производной.
5.Тела и поверхности вращения.
6, Первообразная и её применение.
7.элешlенты теории вероятностей и ма,гематической статистики.

8,объёпtы.
3. Тематuческо€ плаrlирование

А.ц геб
10 класс
математического анализаа rl начrlла

Основное содерrкание по
теNlам

Характеристика
основных вttдов

деятельностll учеяика
(на уровне учебвых

деilствий)

Направления
воспитд,lеJьной
деятельвости



деЙствительных чисел.
Арифметический корень

Степень с рациональным
и действительным
показателем
Метод N{атематической

Контрольная работа N-. ]

.Щействительные
чшсла
Натуральные и целые.
При]наки дели}{ости.

рдспознава,lь
рациональные

Патриотическое воспитание;
гражданское воспитание;
духовно-нравственное

у

Рациона:lьные и

изNlеDение угrlов,

иррационаjlьные числ&
множество

понятие числовой
окружности, Радианное

иррациональные числа.
Решlть упражнения

на сравнение чисел.
решать текстовые

задачи алгебраическим
способом: переходить от
словесной формулировки
условия задачи к
алгебраическоЙ модели
п)тем составления
уравнения; решать
составленное уравнение;
находить модуль
действительного числа
швтерпретировать
результат.

Вычпслять
зпачения степени с
натуральным и целым
показателемl

арифметический корень
натуральЕой степени.

Использовtть при

решении своиства
степеней и корней.
Переводить радианную
меру угла в градусную и

наоборот; вычислять
значения синуса!

косинуса! танrенса,
котангенса любого
действительного угла.
Уметь применrть
формулы сложения,

формулы приведения,

формулы двойных и

половинвых углов в
преобразованиях
выражений,
Применять все
изученные свойства и

формулы при решении
прикладных задач и задач
повышенной сложности.

воспитание; эстетическое
ценности

познания;
воспитание.

восllитаниеl

воспитание;
научного

физическое
формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

Патриотическое воспитание;
гражданское воспитание:
духовно-нравственное

трудовое

восIlитание: трудовое
воспитание: эстетическое

Определение синуса,
воспитание: ценности

познания;
косинуса. тангенса угла.
Знаки синуса, косинуса,
тангенса.
освовные соотношения
между

Формулы сложения и их

физическое воспитание,

формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

Тригонометрические

тригонометрически]!lи

функциями одного и того

Тригонометрические
тождества
Синус. косинус и тангенс

пDименение.

l8

3

l

)

]

l

2,|

2

l

l



(Dормулы двойных и
по-.lовинных углов,

4

(ьрмулы приведения и их
применение.

2

С}мма и разность синусов
и косинчсов
Применение основных
триговометрических
фрмул к преобразованию
выDажений.

2

Триговопrеl'рические
rDавненrtя

lб Решать простейшие
тригонометрические
уравнения и неравенства.
использовать для

решения уравнений
тригонометрическую
окружность.
Интерпретrrровать
результат.

Пациотическое воспитаниеl
гражданское воспитаниеi
духовно-нравственное
воспитание; 'грудовое

воспитание; эстетическое

физическое воспитание,

формирование культуры
здоровья и эмоцйонального
благололучия;
экологическое воспитание

воспитание;
научного

ценности
познания;

Уравнение cosx=a

!'равнение sinx=a.

Уравнение tgx:a. 2

Решение
тригонометрических
\,равнений.

)

Решение простейших
тригонометрических
HeDaBeHcTB.

2

Контрольная работа Nчб

Тригонометрические
функции

lб вычпслять значение

функций, заданных

формулами (при

необходимости
использовать
калькулятор); составлять
таблицы значений

функций.
Стропть ло точкам

графики функций.
опцсывать свойства
функции на основе ее

графичесrtого
представления.

использовдть
функчиональную
символику дjrя записи

разнообразных факгоа,
связанных с

рассматриваемыми
функциями, обогацая
опыт выполнения знаково-

Патриотическое воспитаниеi
гражданское воспи-l'ание:

духовно-нравственное
тр),ловое

воспитание; эстетическое
воспитание;
научного

ценности
познания;

физическое воспитание1

формирование куlьтуры
здоровья и эмоционального
благололучияj
экологическое воспитание

, Функция, определение,

l способы за.аания, свойства
ltьчнкrrий.
Свойства и графики
функций y=Sinx и y=cosx,

]

Свойства и графики
функций y:tgx и y=ctgx.

з

Преобразования графиков
трилонометрических
функций,

2

Обратные
тригонометрические
функции

l

Контрольная работа N!7 l



деЙствиЙ,
речевые

из)'чае!tых
Пока.}ь!вдть
схемm,ически положенйе

ва
плоскости
функций вида у=slпх ,

символических
Строить
конструкции
использованием

функчиональной
терминологии,

использовать
коillпьютерные програNIмы

для построения графиков

функций, дjlя

исследования положения

на координtlтной

плоскости графйков

функций в зависимости от

значений коэффициентов,

входяцих в формулу,
распозrlавагь виды

функций.

координmвой
графиков

Степенная функция

Степенная функция, ее

y=cosx. y=tgx, y=ctgx В

зависимости от значении

натуральным показателем,

опшсывАть ее свойства,
Решать уравнения и

неравенства.
РдспознIвать
оавносильные
irреобразования.
п!еобразования.
приводящие к уравнению_
следствию.
Решать простейшйе

духовно-нравственное
воспитание; трудовое

коэффичиентов. вхоlцщих 
l

в формулы, li 1 
'*Ё;;;;,." ,ра4ики 

]

l ]"rl"u."o,* lb\ нкций, 
l1 1;i,;;;",."oi"i"u, l

J '. J Сrооиtь Ъафики, Паtриоtическое во(tlиlание:

a,aп""пой ф\нtiции с|rраж:анское во(пиlанис:

свойства и

Ё

Взаимно обратные

Равносильвые уравненйя
| " 

n.pu""r"."u,

воспитание;
научного познания;

физическое воспитание,

формирование культуры

здоровья и эмоцйонального

воспитаниеi эстgгическое
ценяос,ги

благополучияl
экологическое воспитание

.1
lИррациональные
l шз!цýц!!-
| Ирраuионал"н"lе

вчч: работа J,ta2

2.

ll
Контрольная

иррациональные
уравнения, Распо]навать
графики и строить
графики степенных 

]

l функций. изучать 
J

свойства функций по их 
l

l



Выполнять
преобразования графиков

степенных функчий:
параллельный перенос.
Применять свойства
степенной функции лри

решении прикладных
задач и задач повышенной
сложности.
Интерпретпровать
оезультат.

Патриотическое воспитание:

гражданское воспитаниеi

духовно-нравс,гвенное
воспи,l'дниеi трудовое

воспитание: эстетйческое
воспитание: ценности
научного познания;

физическое воспитание,

формировавие культуры
1лопоRья и эмоциовального

;Iоказательная
Ьункция

l2 Строить l рафики |

покаrатсльной ф} нкции. ]

Оttпсывать се своиства 
l

по графику. l

Решдть простейшие 
]

показательные }равнения
и неравенства.

l Интерпретировать
результат.

l Применять свOиства
показательной функции

| при решении прикладных

l задач и задач повышеннои
lсложности,

Показательная функция,
ее свойства и график,
Показа,гельнь]е уравнения
показательные
неDавенства,

сис,гемы показатсльных
чпавнений и неравенств,
Контрольная работа М3 l Jлагополучия;

]кологическое воспитание

Логарифмическая
функция

18

6

вычислять значения

логарифмов, используя
свойства,
С,гроить графики

логарифмической
функции.
оппсывать ее своиства
по графику.
Решдть простейшие
логарифмические
уравнения и неравенства.
Интерпретирова,гь
оез\льтат.
hpn*"nor" ., 

свойства
логарифмическои
функции при решенйи
пDикладных ]адач и задач
пьвышенной сложности,

Патриотическое воспитание:

гражданское воспитание:1

духовно-нравственное
Rоспитаниеi тр}довое
воспитание; эстетическое]
вослитаниеl ценности

научного познания;

физическое воспитание,

формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

Определение логарифма
числа, Свойства
логарифмов. Десятичные
и натурalльные
ло
Логарифмическая

функция, ее свойства и

график.
Логарифмические
уравнения.

_1

Логарифмические
неравенства.

4

Патриотическое вослитание:

гражданское воспитание;

духовно-нравственное
воспитаниеl трудовое

воспитание; эстетическое
воспитание; ценности

Контрольная работа N!4 l

копrплекспые числа 8 распозяавать
комплексные числа.

решать задачи на

деЙствия с комплексными
числами: переходить от

алгебраической форма

комплексные числа в
алгебраической форме.
Арифметические
операции над
комплексными числами



Тригонометрическая

форма записи
комплексного числа.
Квадратные уравнения с

записи чисел к

тригонометрической;
решаIь уравнение в
к)мплексных числах.
интерпретировать
резул ьтат.
Примеяять все
изученные свойства и

формулы при решении
прикладных. задач и задач
повышеннои сложности.

Уметь при]!lенять
полученные знания и

УlчlеВИЯ ПРИ ПОВТОРеНИИ

I'1агериала за I0-й класс.
Иятерпретировать
результат

научного по,tнания:

физическое воспитанис,

формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

Патиотическое воспитание;
гражданское воспитание;
духовно_нравствевное

труловое

отри цател ьны м

дискриминантом и
комплексными

тригонометрических,
иррациональных

кOJффициента\lи,
Решсние квадратных

уравнении с
отрицательным
дискриминантом и

комплексными
коэффи циента\lи
Возведение комплексного
числа в степень.

Извлечение квадратного и

кубического корпя из

комплексного числа.

Повторени€ ктрса
алгебры ш начала
анализа

Рсшение

воспитание:
научного познания;

физическое воспитание,

формирование культ}ры
здоровья и эмоциональноl,о

воспитание: эстеl,ичсское
ценнос,ги

благополучия;
экологическое воспитание

авнении
решение показательных и

числа в степень.

Преобразование
рациональных,
иррациональных и

логарифмических
выDажении,
Преобразование
триI,онометрических
выражении.

логарифмических
внений,

реlllение показательных и

Обобцаюций урок по
курсу алI,ебры и начаt
!{ате!tаl,ического анализа
l0 класса,



г
Основное содер'riанllе по Характеристикд основныi

впдов деятельнос'ги
учсяика ( нд уровне
учебных деЙс,i,виЙ)

Ндправлевия
воспптательной

деяте.j|ьности

Избранные вопросы
п.ланиDtетрпп (l2)

У гLlr vекду l.асательной и

хордой

Две теореNlы оЬ oтpelKax.
связанных с окружностью

Углы с вершинами внутри и

вне круга

вйсанный и оrrисаttный
четырехугольники

Теореvа о медиане

leopeMa о оиссектрисе
треугольника

Форм},лы ллоч]адл
треугольника

Задача Эйлера

Теорема N4еIIе."ая{ Te.tpeмa
чевы

Э;"""Т*"рб"."
Парабола

| 
Научиться находить., угол

л между касательнои и
- хордой, на}читься

приNlенять теоремы оt}

I оaр..*uл. свя lанных с

окр}жностью. о меJиане. о

- ] биссектрисе треулольника,
' Поa"акомит"с" с углами с

l вершинами внутри и вне

| круга, Научиться решать

] за,rачи на вписанныи и

| ОПисаннЫи

1 чегыреI)гольник. вы)чить и

fr nu} 'uroao 
llриNtснять

l фпо"чп"t площади

f-l ,p.l.unrn"*u,

|Познакомиться 
с lадачами

fr внутри и вне кр}'га. с задачеи

l ЭИл.ра. с теоремой Чевы и

] ]теоремой Менелая,
| Поlнакомиться с эллипсом.

|;] гиперболой и парабо]ой,

L,l#
l1

Патриотическое восllитание;
гражданское воспитание;

духовно-нравственное
воспtlтанис: rрудовое

воспитание;
научного
физическое
формирование

воспитание; эстетическое
ценности

познания;
воспитание.

кульIуры
здоровья и э]tiоционаlьЕого
бlагополучияl
экологическос восllитание

осrrовные понятия
стеDеометDии

] 3напь:
основные поняпlв

alксчо.vd спlерсо.\lапlрuu l|

сjlеOсlпвuя uз u\c\lo.,i

поняпllе поверхноспu
?е о,у е п рu ч е с кuх п1 e,,l ;

прчЕ,lаOное значенuе

распознавать на чертежах и

моделях пространственные

формы;

Патриотическое воспитание;

грФкданское воспитание:

духовно-нравственное
воспитание; трудовое
воспитание; эстетическое
воспитание; ценностй
научного познания;

физическое воспйтание!

формирование культуры
здоровья и эмоциональвого
благополучия;
экологическое воспитание

основные понятия
стереометрии,

1

АксиоNlы стереоN{етрии и

их следствия
Параллельность
прямых и плоскостей

lб

Параллельносгь прямой и

плоскостиl лризнаки и

свойства.

,l

стереометрии



Пересекающиеся,
параллельные и
скрециваюциеся прямые.
Угол меrкду прямыми в

нстве.
Контрольная работа NoI

Пара:1,1ельность
пlоскос]ей, llризнаки и
свойства.

Изображение
пространственных фигур.
Тетраэдр.

лелспипед.
Контрольная работа.Nэ2
Перпендикулярность
пря]ttых и плоскостей
Перпендикулярность
прямой и плоскости,

Патриотическое воспитание;
гражданское воспитание;
духовно-нравственное

трудовое

поизнаки и своис,l,ва. воспитание: lстеl,ическое
ценности
познания;

воспитание,
культуры

здоровья и эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

Перпендикуляр и
яаклонная,
Угол между прямой и
ллоскостью.
Двуzранный уzол.
Перпендикулярность
плоскостей, признаки и
своЙства.ПрямоугольныЙ

елепипед,
Контрольная работа No3

воспитаниеi
научного
физическое
формирование

соотвосить трехмеряые
объекгы с их описаниями,
изображениями,
,напь:
оире dе.це Hue парапле 1ьно с пu

возможные случаи
взаимного расположения
двух прямых в простравстве,
прямой и плоскости,,

оп реdе ле Hue пар аllлельн ых

свойства и признаки
параJIлельности прямых и
плоскостей:
опреdе ленuе y?na м е dюdу
dвумя пряuL*мu;
опреdе ленuе mе праэdра u
парсuпелепuпеdа.

!мепlь:
описывать
расположение
пространстве,
аргументировать

взаимное
лряNlых в

сужденйя об
расположении;
строить простейшие
сечения куба, тетраэдра;

п е рпе н d u^!3ярнос ll1 ч пря|,l о

свойства и признаки
перпендихулярЕости Ilрямых
и пjоскостей:

опреdе rc нче перпе нОч к)зяра

о п р е dе rc нче у?.-lu,u е )ц\)у
прrLuо й ч п.-lос кос lп ьк) :

о п ре i е -l е н u е d ву z р tl н н о zо

парпенОцк!^,,lярносп

по ня muс 1пре х2ра н но Zo y?.|la,

описывать взаимное
расположение плоскостей в

I

__]



аргументировать
суждения о

расположении;
дналfiзировать
простейших

свои
этом

в

взаимное распо,]Iо)t(ение
объектов в IlpocTpaнcтBe;

распозндвать на чер,l,ежах и
\4оделях пространсl венные

оппсь!вд,гь взаиlлное

расположение точек,
прямых, плоскостей с
помощью аксиом
стереометр ии;
примешять аксиомы при

решении
задач;

распозновЁть на чертежах и

NIоделях скрещивающиеся
прямые;
вlходить угол между
прямыми в пространстве на
модели куба;

решатъ заддчя по теме;
строить сечение плоскостью,
параллельной граням
параллелепипеда, те,aраэдра;
строить диагональные
сечения в параллелепйпеде,
тетраэдре; сечеяия
плоскостью! лроходящей

через ребро и вершину
параллелепипеда;
прпменять теорему о трех
перпендикулярах при

решении задач на

доказагельство
перпендикулярности двух
прямых;
определять расстояние от
точки до плоскости.

\tногOграннпlilt
Прямая л нак,tонная
]lplll\li]
Пирамида.

Патриотическое вослитание;
гражданское воспитание;
духовно-нравственное

трудовоевоспитание;

вuOы MHozoZpaHHltKoB;

формулу Эй,lера dJM

Bt l пу кльlх мно2 o?pal l HllKoB ;

вйы правuльньlх воспитание; эстетическое



Правильные
\lногогранники

6 м ноzоzран нuков u эле ме нmов

изобра)i(ать основные
многогранники; выполнять
чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения
призмы, пирамиды;

решать
плавиметрические и
простейшие
стереометрические задачи на
нахождение геометрических
величин (длин, углов,
плоцадей );
изображlть многогранники
в пространстве;
стропть плоские сечения в
многолраннике;
вычпслять длины отрезков
и величины углов в
многогранниках;
применять формулы для
нахождения плоцади
боковой и полной
поверхности.

воспитание;
научного
физическое
формирование
здоровья и эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

ценности
познания;

воспитание,
культуры

Контрольная работа М4 ]

Повторение курса
геометDии

6 Уметь:
- отвечать на вопросы по
изученным в течение года
темам;
_ применять все изученные
теоремь! при решении задач;
_ решать тестовые задания
базового уровня;
- решать задачи
повышенного уровня
сложности.

Паrр""тl,,r"*""-"cr"rr*,*;
гражданское воспитание;
духовно_нравс,гвен ное
воспитание; трудовое
воспитание; эстетическое
воспитание; ценности
научного познания;

физическое воспитание!

формирование культуры
здоровья и эмоциональвого
благопо",lучия;
экологическое воспитание

Параjlлельность IIря14ой и

пjlоскости. п",lоскостей
2

Перлендикулярность
прямой и плоскости,
плоскостей

Многогранники.

11 KJacc
А.п геб ll llilll1lJa ll1ll,elIa1,IlllecKoI о дHaJIl ]il

Осяовное содерrкавие по
темам

Е.i

Характеристика <rсвовных
впдов деяr,ельности

ученика ( нd уровне
учебных дейс],вrtй)

Напрдв"rения
воспитательной
деяте.]lьнос,ги



Повторение курсд
алгебры иначал

анализа(2l)

свойства степени с
натуральным, цельlм и

рациональным
показателем.

одной и двух переNlенных.
смешанные сис,гемы oI
двух переменных.

Оперировать на базовом

уровне лонятиями: логарифм
числа: выполнять
арифметические деЙствия с

целыми и рациональttыми
числами;
выполпять несложные
преобразования числовых
выражений! содержацих

степенй чисел, либо корни из

чисел, либо логарифмы
чисел;
срдвнивять рациональные
числа мехду собой;
оценив&ть и сравнпвать с

рациональными числами
значения целых степеней
чисел, корней натуральной
степени из чйсел,
логарифмов чйсел в простых
случмх;
выполвять вычисления при

решений задач
практического характера;
соотносить реальные
величины, характерисl'ики
объектов окружающего мира
с их конкретвыми
числовыми значениями;

округления! приближения и

прикидки при решении
практйческих задач

ловседневной жизнll;
состдвлять и решать
уравнения и системы

уравнений при решении
несложвых практических

точке, касательна, к графику

функции, производная

функции;
опред€jlять значение
производной функции в

Патриотическое
воспитание; гражданское
воспитание;духовно-
нравственное воспитание;
трудовое воспитание;
эстетическое воспитание;

ценности научного
познания; физическое
воспитание, формирование
культуры здоровья и

эмоuионального
благополучия;

Решение текстовых задач.

системы пок&зательных и

логарифмических
уравнений и неравенс,гв от

решение текстовых задач.

Производная и ее

геометрический
смысл
Поня,гие о производной

экологическое воспитание

Патриотическое
воспитание; гражданское
воспитание; духовно-
нравственное воспитание;
трудовое воспитавие;
эстетическое воспитание;

ценности научного
познания; физическое

Контрольная работа N9l l использовать мегоды

_]

Свойства логарифмов.
решение показательных и

логарифмических
внении,

решение показательных и

логарифмических
HepaBeHc,I,B.

решение текстовых задач
на проценты и flропорции,
Способы решения систем
линеЙных уравнений и

неDавснс,гв.

L!р9!!?!9д!!!]л
точке по изображению воспитание, формирование

степеннои

задач.
Jб т опершровать на ба.овом

Правила вычисления



Таблица производных,
,Щифференчирование
сложноЙ функции.

5 касательной к rрафику,
проведенной в этой точке;
поклзать учащимся
целесообразность изучения
производной, так как это
необходимо при решении
многих практических задач,
связанных с исследованием
физических явлений;
показлть, что функции,
графиками которых
являются кривые! описывают

многие важные физические и
технические процессы,

культуры здоровья и
эмоционального
блалополучия;
экологическое воспитание

Геометрический смысл
производной

Уравнение касательной к
графику функции.

Контрольная работа Ns2

Применение
производной к
исследованl|ю
функций

l8 Патриотическое
воспитание; гражданское
воспитание; духовно-
нравственное воспитаниеj

Решать несложные задачи
на применение связи NIежду
про\{еrкуткаN{и монотонности
и точка!lи экстреNlуvа
.l.

Признаки возрастания
(убывания) функции.

з промежутками
знакопостоянства и нулями
производной этой функции
с другой;
пользуясь графиками,
сравнивать скорости
возрастания (роста,
повышения, увеличения и
т.п.) или скорости убывания
(падения, снижения,
уменьшения и т,п,) величин в

реальных процессах;
соотноспть графики

ре€цьных процессов и

эстетическое воспитание:
ценности научного
познания; физическое
воспитание, формирование
культуры здоровья и

эмоциона,]ьного
благополучия;
экологическое воспитание

Криt'ические r,очки

функции, МаксиIjуNlы и
минимумы функции.
Построение графиков с
применевием
производной.
наибольшее и
наименьшее значения
функции яа пDомежутке.
Применение производной
к исследованию функций
и решению праmических

4

,l

Контрольная работа Nо3
зависимостей с их
описаниями. вклюLlаюциNlи
характеристики скорости
изменения (быстрый рост,
плавное понижение и т.п.);
использовдть графики
реальвых процессов для
решения несложных
прикладных l}адач. в том
числе оllределяя по лрафику
скорость ходqJ!9цесса.
вычисlять значение
первообразных (при

Патриотическое
воспитание; гражданское

Первообразпая и её
прuNrе ение

l



Определение
первообразной, Правила
нахождения
первообразных.
площадь криволинейной
трапеции. Формула
Ньютона- Лейбница.
Вычисление п-,Iоцадей
плоских фигур с помощью

вооб

Контрольная работа Nl4

Элемеlrты теории
вероятностей и
математической
статистики

Сmтистическая обработка
данных. Решение
текстовых задач с
помошыо графиков
зависимостей
Формулы числа

необходимости
использовдть калькулятор).
Строить графики функций и
вычислять площади
криволинейньх трапеций,
Показать учащимся
целесообразность изучения
лроизводной, так как это
необходимо при рещении
многих лрактических задач,
связанных с исследованием
физических явлений,
вычислением площадей
криволинейных фигур и
объемов тел с
произвольными границами, с
лостроениеNl графиков

функций:
покд:}ать, что функции,
графиками которых
являются кривые, описывают
многие важные физические и
технические лроцессы.
использовать
функциональную символику
для записи разнообразных
факгов, связанных с
рассматриваемыми
функциями, обогацая опыт
выполнения знаково-
символич9ских действий,
Строить речевые
конструкции и
использованием
функциональной
терминологии.

воспитание; духовно_
яравственное воспитание;
трудовое вослитание:
эстетическое воспитание:
ценности научного
познания; физическое
воспитание, формирование
культуры здоровья и
эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

Патриотическое
воспитание; гражданское
воспитание; духовно_
нравственное вослитание;
трудовое вослитание:
эстетическое воспитание]
ценности научного
познания; физическое
воспитание, формирование
культуры здоровья и
эмоllиональноl,о
благополучия;

Применение интелрала к

решению практических
задач

21 Оперпровдть на базовом
уровне основными
описательными
характеристиками числового
набора: среднее
арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее
значения; перестановки!

сочетания, размецения;
оперировать на базовом
уровне понrтиямиi частота и
вероятность события,

новок, соче,ганий,



случаЙвый выбор, опыты с

равновозможвыми
элементарными событиями;
вычислять вероятности
событиЙ на основе подсчета
числа исходов;

оценпвать л сравнивaть
в простых случмх
вероятности собьпий в

реальной жизни;
читдть, сопостав.пять,

срдвнпватьt

иЕтерпретировать в

простых случаях ремьные
данные! представленные в

виде таблиц, диаграмм!

понятие о независимости
собь!тий, Сложение й
множение вероятностеи.

рaLзмецениЙ.
Элементарные и сложные

Вероятносl,ь события

статистическая
вероятность

Итоговое повторение
курса алгебры и
математического
анализа

ocfioвHoe содерriдЕие по
темам

Уметь лрименять
полученные знания и умения
при повторении материала за

l0-1l й классы,
Ивтерпретировать
результm,

экологическое воспитание

Патриотическое
воспитание; гражданское
воспитавие; духовно-
нравственное воспитание;
трудовос воспитание;
эстетическое воспитание;
ценности научного
познания; физическое
воспитание, формирование
культуры здоровья и

эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

Направ.псния
восп 'l,ат€льноit

деятельвост

Патриотическое воспитание
гражданское воспитание;

духовно-нравственное
воспитание; трудовое

события.
Противоположное
событие

Характеристt|кд основных
вltдов дея'гельвостtt

ученика ( на уровне
учебных действий)

зядть:
определение векгора, его
модуля;
определение равенства

В€кторы в прострднстве
(6часов)

Контрольная работа N!5



Понятие вектора в

пространстве. Сложение
векторов. Умножение
вектора на число,

Метод координат в
про9fр9цýf99--
Коордияать! точки в

пространстве. Коор,линаты

вектора,

векторов:

J 
правила лействий Ha.t

вектоFlами;
опреде]lение } г,Iа меж.a)

вектораIlи:

] 
.-'ПреrелеНИе КО.tЛИНrаРНЫХ

векгоров;

l 
опреlеление компланарных

lBeKтopoBi
уметь:
выполвять действия над

1u.*,.opu",n,

1 воспитание; эстетическое
l *.r"n".u""a: цaп"оarп

| "uy""oro 
no"nu""",

l Физическое воспитание.

t Формирование культуры

| злоровья и эмоциональноI о

lблагопол}чия:

-т
l,

)кологическое восIIитаяие

ГГмп.uнарв",.векторы.

1,1
Ь-"-Б"" "р"--д",,-:-
l веггоров. Нахождение l а 

J

I yrno","*ду np""",r" n l l

{ 
векторuми в простанстве, 

l

Движения,

находить
векторами;
выполнять
двум

угол между

разложение по

неколлинеарнымl,
] --.,]l lý l

l

lз

векторам;
выполнrть разложение по

тем некомплаварным
векторам;
проводить доказательные

рассуждения в ходе решеflия
задач;
пряменять правила
треуюльника и

параллелограмма для
слохения векторов,
прllмевять законы
слохения, правило
параJlлелепипеда для
сложения фех

| некомпланарных векторов,

lЗнать понятие

| прямоугольной системы
координат. коордйнаты

J вектора. лействия нал

| векторами. Формулы
| серелины отрезка, длины

Па.Фиотическое воспйтаниеl
гражданско9 воспитание;

духовно-нравственное
воспитание; трудовое
воспитание; эстетйческое
воспитание; ценности
научного познавия;

физическое воспитание,

формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

|-

l_



Контрольная работа N9l веmора через его
координаты и расстояния
между двумя точками.
Попятия равных векторов,
понятия коллинеарных и
компланарных векторов,
нахо}i{дение координат
вектора по координатам его
начаJIа и конца.
Уметь проводить
доказательяые рассуждения
в ходе решения
стереомеlричсеских задач.
Строшть точки по заданным
координатам и находить
координаты точки !

пропзводить действия над
веmорами с заданными
координатами, находить
расстояния между двумя
точками, длину вектора,
координат середины отрезка!

решать задачи координатно-
векторным методом.
Знать понятия угла между
веmорами и скалярного
произведеfl ия векторов,

формулу скалярного
произведения в координатах!

свойства скалярного
произведения, формулы
скалярного произведения в
координатах,
Уметь применять скалярное
произведение векторов при

решении задач, уметь
вычислять скалярное
произведение векторов и
находить угол между
векторами. Вычислять угол
мехду двумя прямымй и

угол м9жду прямой и

плоскостью,
Знать понятие двихения и

основные виды движений,
Уметь применять движение
при решевии задач.



и поверхности
ения

и сфера. _l

знать понятие
цилиндрической

сфрц. Возможные случаи

поверхности, цилиндра и его
элементов. Формулы для
вычисления плоцадей
боковой и полной
поверхности цилиндра,
Уuеть рещать задачи на
нахождение элеменl.ов
циlиндра, л-]ощади
поверхности цилиндра.
Работать с рисунком, читать
его,
]цать: понятие конической
ловерхности, KoHvca,

}сеченного {онуса.
Фор\t\,1ы д-]я вычислсния
боковой и поJной
поверхности усеченноло
кон)са.
}'r!eтb работать с чертежом
п члтать его. Прим€няt.ь
]нанля при решении задач.
3яать лонятие сферы. шара
;l ti\ lle\ eHToB. Уравнение

Патр иоти 
" 

ес кое Boi п иiа",-, *-
граждаfiское воспитание:
духовно-нравственное
воспитание; трудовое
воспитание; эстетическое
воспитание; ценности
научного лознания;
физическое воспитание.
формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополучия;
экологическое воспитание

ь сферы,

ные и вписанные

льнм работа Л9 2 распо,lожение сферы и
ILlоскости. Формулу
rLюцади сферы, Понятие
влнсанного шара (сф.-ры) в
ч}юrогранник. олисанного
шара (сферы) около
чвогогранника, условия их
с}ществования,
Учgть работать с ч9ртежом
я читать егоt решать задачи
aю.lанной теме и на
хоrrбинацикl: сферы и
пllраvиды! цилиндра и
призмы. лризмы и сферы,
Koн.l,ca и пирамиды,
Првмепять полученные
зllания при изуlении темы

' -jLl]al]lll, lil ]lttl

}с,
Е!ндр.



_

lll-
Щ1;#Bу==-',*
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л вакr,rннйлри__-ii
ч llирамиды,

ула объ.мiiЙ!i

прямоУl.оr'lЬног;

nnp}*Ho"an, Фоп". 
".,oo".ru }""""""JO-'-''

il#ffi*
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llроецир)ется 
s ценrп i
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/

вская

2

l
2

]ееВна,

Iистерства
ЛЪ 1897. в

)граммы по

,а и др.- М.:
D. Буryзов4

объёмtrrчлп..-..-......---

l1.1оlцади их
поаерхностей

елелипеда, призмы.

рмулы оý5qц;;;а
'оуaоr"rrо"о '-''

мула объема

УЛа объемо шао, 
,...........--

стей. Плоцадь

##ffi*;m-

#**lj#Jnт;

ýffi/



Контрольная работа N! З пирамиды. Формулу
объемов конуса и

усеченного конуса.
Уметь: находить объем
наклонной призмы, Вывести

формулу объема наклонной
призмы с помощью
интеграла, формулу объема
пирамиды с использованием
основноЙ формулы объемов
теr, формулу объема конуса
с помощью определенного
интегрaца, Работатъ с
чертежом и читать его,

Находить объемы наклонной
призмы, лирамиды,
усеченной пирамиды, конуса
и усеченного конуса.
Примепять формулы при

решении задач.
Знать: формулу нахождения
объема шара, Формуjlы для
вычисления объемов частей
шара. Формулу для
вычислени' плоцади
поверхности шара.
Применение формул при

решении задач.
Уметь: работать с чертежом
и читать его. Выводить
формулу для вычисления
объема шара. На-ходить
объем шарового сегмента,
шарового слоя, сектора.
Выводпть формулу для
вычисления площади
поверхности шара.l 1i'oTnН;JЁiff,"' "о"

l0-]1 класса. основные
теоретические факты,

йПовторение карса
геометрии

Тела и поверхности

I L решении задач,
l4 | Зндть: теоретический

| материал курса геометрии
Патриотическое воспитание;
гражданское воспитание;

духовно_нравственное
воспитание; трудовое
вослитание: эстетическое
воспитание; ценности
научного по]нания;

физическое воспитание,

Наиболее распространенные
приемы решения ]]адач.

Уметь: практически
применять теоретический

Координать! и всrгоры. |З

врацения. ние культуры



цоровья и эмоциональнй
Олагополучиr;

ГЛАСОВАНО
кол заседаяия

дического объединения

экологическое воспитание
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