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Ьтрriотпческое воспптrппе: прояеJIеI ем ш{тереса кЕтояшемУ российской математики, ценностным отношением к
россшйских математиков и российской 

"ur""u*"""пой

l. Планируемые результsты освоеншя
<Праrстнrсум по MaTеMaTHкrer)

-lrшостные рез5lльтаты освоения ООП СОО:

Фпзшческое воспитание, формпрование
'raооIпонаJfьного благополучия; готовностью

учебного предмета

прошлому и
достижениям

школы, кЕlкDIьзованию этиr( достижений в шt)лих науках и примадтьrх сферах.гро{дrнское воспптанпе: готовпостью к выпопнению обязанностей
IЗl|{ou и реализации его прав, представJIеЕием о математическtлх основах
?J'Е]цЕопиров {ия рIIзJIFIнЬD(. ирУкtур, влеЕrй, процедт) граждаЕскогоdщесгва (выборы, опросы п пр.);

.Д,5вовно-нравсгвеllное восппlвнпе: готовЕостью к обсуждению;твческrх пМлем, связанных с практтческим применением достижений ftауки,Фо,зЕлtием вll]кности морально-зтаческих принIцпов в деятельности rIёного.Труловое воспптlнпе: установкой 
-на 

активное уrчй" , p"r""n"
чЕrткческж задач матемамЕIеской напраRпенпости, о;ознанием мжностиптЕ аплческою образования на ц)OтяжеЕии всей жизни для успешнойчофесспональной деятельности и развиlием необходимых умений;шзнаrным выбором и постоением индивид/альной таекгории образования итlяенных шIавов с rrеIом JlFIHbж интересов и обцествеIrпЙ потЪбностей.эстетпческое воспитlнпе: способностью * эмоцио"аль"ому,
-тетf,tlескомУ восприятию математиtIескю( обьеrюв, задач, решеЕий,lЕ}"{дений; умению видетъ математи.Iеские закономерности в искусстве.f[енпости научного познlнllя: ориентаJцей в деятельности наооэременную систему научньн предстаепений об основных закономерностях
Fшпlя человек4 прирды и общества пониманием математической науки как
ферн человеческой деяrельноgги, этапов её развития и значимости длllЕ]]lатяrr Iцвипизации; ощIадением языком математики и математической
ýг.tьтурой как средством познilнltя мира; овладенхем простейшими навыками
Еследов:лт€льской деягельности.

кульryры здоровья и
применять математические*rцrя в лtrгересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое:таше, сбалансировалный режим занягий n оrдr*ц рфп"рп* физичЪская

-rшаость); сформирванIrостью навыка рфлексии, npnrrr*"e" своего правав ощбку и такою же щ)ава другого чеIIовека.
экологическое воспитдвие: ориентацией на применение

ЕrЕчатических знаний для решения задач в области сохранности окружающейcpafн. планироВаяия поступкоВ и оценки их возможItых последствий дJrя
чцrъюцей среды; осознанием гпобаьпоm характера экологических проблемr п_ътей ж решения.



- 
ж::::::,,,л,х_л::::"бr** к са.IIосюятеJIьной информационно-

ж::тr::_tт-ьности, вкJIючая ),,}.l""n" орп"йроuчrо"i"". р.- nrn"o
шформацию, поJг)чч"ппуrо n, рЬrо"r*r" исmtшиков;

_ }lетапредмmные результаты освоенпя обучающпмпся учебныхrFri.CToB, включая Учебный предмет <<Пракгrф" no' ,".."r"r"*"rr, aъr релIизации ООП СОО:
- }_:*" самостоятельно опредеJIять цели деятеJIьности и состае,,ять .,ланы-Еrте]ьности; самостоят€л

mрректхровать о"-"о"по",'"?'",iiНi"ЧJ";..JЖ,:ЧШЁ *;lФтихения постаыIенньfх целей и реаJIизации -*о" 
- 

u""r"n"no"ar,вrбrрть успешные стратегии в разпичньrх сrD.ациях;- Faсние Продукгивно общаться и взммодействовать в процессе совместнойJетtельности, ]литывать позиции др)тих 1ru"r**o" деятельности,ффекплвно разрешать конфликгы;
- Еlа-lенпе Iiавыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойх,тельности, навыками разрешениJl проблем; способ"осrь n .orou"oa* *с:Lчостояl€льномУ поискУ методов решения практических задач,пряменению разIичIlых методов познания;

- }а{ение использовать средства информационньIх итехнологий (лалее - I,trtT) в рецении когнитивньIх_
организационньж задач с соблюдекием требований

KoM}D/H икационн ых
КОМlr4ЛИКаТИВНЫХ И

эргономики, техпики

- }а{ение определяь назначение и фунюlии рапличных социщIьныхrrнстIr.Dдов;

- ).мепие самостоятепьно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию поведения, с учёhом грu,(данских и HpaBcTBeHHbIx ценностей;
- R]Iадение языковыми СРеДСТВаJr.{п - уItlение яспо, логично и точно излагатьсц)ю точку зрения, испоJIьзовать адекватные язнковые средства;- владение навыками позвавательной рефлексии ** o"orn*n" аовершаемых

д€йствиЙ и мыслительньD( процессов, их результаюв и оснований, границсвоего знания и незнания, новых познавате!,IьньD( зацач и средств ихдостижения.
.Щостижение п,ланируемых метапреДtlеТПЫХ РеЗУЛЬТатов будет обеспечено

ffiТт::л iry,рirммы развlлгия универсаJIьнъп гlебньтх дЬйствий (дапее, ,л, череЗ содержание и вариативIrые способы деягельности на всех у.rебньrхпредметirх,.вк.JIючая уrебный прдмет <Пракrикрл по математике).

ЖJ1l1fl:j]З:lУ-:_|l1р".frк*"пЙ.,,р*о"**' " iЬ*п" пор",ворм информационной безопасности;

в сфере разв um uл реryлятивныlJцц9чlсалыrых учебных действий
, 
Выrrускннк пп.ц,ч"т rЪзпrоl*но"rь

l нtучиться:

Вытr5rскник нlучится;



включаJI i- самостоятельно ставить новыеЕтановку новых целей. учебные цели и задачи:

GЕов€ учега выделенных адекватно учитывать условия и
ry::__o_Pl.n*PoB Действшя в средства,nх;остижения;пюм 5rчебном матерпше; - выделять альтернативные способыЕlадцровать пупл доgгиженrrrl

наиболес эффекгивный способ;

-., ]Ij Iсты; и познаватеJIьной деятельностив

mЕтролировать своё время и| своим поu"д"ппi" 
.-;]

Jiц}ав.пль им: деятФIьностью, направленной нащ{шrмать решенпя в| достижение поставленньтх цшей;прблемной ситуации на основе |- о"уще"r-r"a" п ознавательн\,к}

- ос}lществJrrь констатируоппlй и по решению учсбньж и
пре,IIвосхищающий контроль по ] noan*ur*un".* ,uдu";

Ga.остоятельЕо анашзиlювать 
i - npo -u"rrpb"*rnn oo"rn*"nn"Frовпя достюкения цеJIи на це,тей само;mfiельно] полно и

ре,lультаry и по слособу - адекватно оценивать объекгивнчю
]еиствпяi акгуальный контроль трудность как меру фа*ти"ескогоЕа )?овне произвольною | или прдпоrаг*"оiо расхода

ресурсов lra решение задачи;

выполнения Действия и вносить ] опрделённой сJlожности вЕеобходпмые коррекгивы 
" l рЙитrых сферах

::::1r:i*, как в коIще ] самосmягыьной деггельноати;
действия, так и по хо,ry ею l_ o"rouu" самореryляции
реализации;

самостоятельllо - адекватIiо

предвидения буryIчrrх собьrrшi и ] пр"олоп.""r" ту*'.r"r"
разВптия процесса l препятствия ,u йir' до"-*"rп"

целеи.
В фре развumuл Ko"MyHrr*aiиrHrrx универсдльных учебных действий

Выrryскник получпт возможностьВыrryскпик на5rчится:

J/читцвать и координировать



стремиться к коор]
FзаII{IIньж позиций
сотру,lцичестве;
r}ормуrшровать
цеflrе и
aрq.меIrпrровать

пеобходим)до взаимопомоIФ;
- адеквiлтно использовать речь дIя

планировaния и реryляции своей

отличЕые собственной
людей впозиции других

сотрудничестве;
собственное - упiтывать р }ные мнения и

позицию, иЕтересы обосновывать
собственlqпо позицию;

rоординировать её с позициями - понимать относительность

:rjrj в 
лсо-тр_ 

удничестве при l мнений и порtодов к Ъешениюrr4вботке общего решения в

- продукIивно р{врешатьустапаRJIивать и сраыlиватп, | конфлшсгы на основе 
' 

учётарirEЕе ючкl зрения, прежде чем интересов и позиtшй всехпрrrпиматъ решенltя и дqIIать )ластников, поиска и оценкивнбор; boa"pnur""n"r" 
"по"обо"тD.ментирватъ свою ючку разрешения конфликгов;

тепия, спорить и отстl {вать | лоmвариватьс" " пр*одпa" nсюю позицию не враждебным общему ршеняю в совместной
дrr оппонеrпов образом; ] дег.ельности, в том числе в

- ]а]авать вопросы, нефходимые ситуации столкновения1]я орг:rнизации собственной интересов;
.IеятеJIьности и сотудrичества с - брать на себя инициативу в
партнёром; организации совместного

- осуцествrlять взаимный контрль деЙсгвия (деловое лидерство);
п оказывать в сотудничестве - оказывать поддерr(ку

содействие тем, от кого зависит
достижение цели в совместной
деятельности;

решешtя * осуulествлять комм)rникативlrую
коммуникативных рефлексию осознание

основапий собственньrх действий
и действий парrнёра;
в процессе коммуникации

- Е]адgtь устной и письменной
рlсчью;

- стрить монологическое
контекстно€ высказывание;

- организовывать и шIанировать
).чебное сотрудничество с
)rtrителем и сверстниками,
определять чели и фlrпкции
} частников,
взаимодействия:
п_iIаЕировать общие

деrтельности,
разJIичных
заJIач;

способы - вступать в

участвовать
обсужденииспособы

достаточно
последов:lтеJIьно
передавать
необходим)ло
ориентир
действия;

точно,
и полно

парIнёру
информацию как

дJя построения

димог. а также
в коJшекгивном

проблем,



работыi
осуществJIять концюль,
коррекцию, оценку действий
партнёра уметь убеждать;

группе
рабочие

эффективно
сотудничать и способствовать
продуюивной кооперации;
интеФироваться в групгr],
сверсгников и с,гроить
прryктивное взаимодействие со
сверстниками и к]росJIыми;

- основам коммуЕикативной
рефлексии;
Еспользовать адекватные
выковые средства мя
оюбражения своих чувств.
!Glслей, мотивов и потребностей l

- :ображать в речи (огtисаяие,
обьяснение) содерхание
Gовершаемьж дейсгвий как в
tфрме грмкой
ооlIпаJпrзированIlой речх, так и в
{орме вlцпренней рчи.

Fовам реализации проектно-
Ьедовательской деяlельности:
Ьдl." наблюдение ц

-г

работать в

устанаыIивать
отношения.

участвовать в дискуссии и
арryментировать свою позицию,
ыIадеть монологической и
диагlогиsеской формами речи в
соответствии с грilмматическими
и синтаксическими HopMaMlr

родного языка;
следовать морально-этическим и
психоJIогическим принципам
общения и сотрудничества на
основе увакIIгельЕого отношения
к паргнёрам, внимilния к
лиtlности другого, адекватIrого
межличностного восприятлtя,
готовности адекватно
реагировать Еа нужды другrrх, в
частности оказывать помощь и
эмоциональц/ю IIодlержку
партнфам в процессе достижения

совместной

эффеrглrвные
групповые обсlп<дения и
обеспечивать обмен зналиями
мехд/ lшена}lи группы лля
принятия эффективных
совместных решений;

- в совместной деягельности чегко
формулировать цеJIи группы и
позволять её участникам

общей цеJIи
деятельности;

устраиватъ

проявJlятъ собственную энергию
для достижения этих целей_

развumuя позflавательных универсальпых 5rчебных действпй
Выrrускпик получит возможность

- основам рефлексивного чтения;

нт под руководством

- стzlвить прблему,
арryментировать её акryальность;

- самостоятельно лроводить
иссJIедование на основе

]



второстепенное, глiв}гуо идею
текста выстраивать
последоватепьность
описываемых собшпй;
работать с метафорами
понимать переносный смыФI
выракенId, понимать и
}.потеблять обороты реrпr.
построенные скрытом
уподоблении, образном,_-_"-."..._. UUPiriJaloM
сближении слов.

ПрелiЙные peфiiiiii осйей" ooi соЪ д'" учебн",х лрелrет;;, 
" 

,о,],псrе кПракmк;,т,r по математике), ориектирваны ор"пфщ""r""""о 
"uf)f,юmвкУ к послед/ющемУ профессиональнОrу оОрЬо"Й"., ра:}витиеfпf,Iви.ryаIьньrх способностей, освоением oclroB нащ, спgIематических знаний: способов действий, присулцлх данному учебному предrеry.

Трбования к предметным результатам освоения базового курсаЕrематики должны о,гракать:
- формированность представrrений о математике как части мировой культуры

и о месте матемап{ки в современной Iшвилиз ц.lи, о способЬ описаЕия на
математическом Языке явлений реаЛЬНОГО litlФa;

- сформлрованность представлений о математических понятиях как оважнейших математических моделяь позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явJIения; поЕим:ulие возможности €rксиоматического
постюения математических теорий:

- вJIаденrе мgгодами доказirтеJIьств и алгорЕтмов решенItя; }ъ.rение llx
применять, проводитъ доказательные рассужденItя в ходе решешия зацач;

- щIацение стандартными приемами решения рациональньIх и
иррационаJIьных. показатеJIьнъл! сl.епенны)(, ц)игономе,трических уравнекшйп HepilBeHcTB, их систем; использованце гот]овых компьютерных лрограмм, в
том числе дIя поиска пути р€шеЕия и иJlлюсlрации решения )равнений и
нервенств;

- сформировалность представлений об основньтх понягил(, идсях и метода)(
математического анализа:

- щI4дение осяовными понятиями о плоскl.tх и прос,трirнственных
геометт,ическI4х фиryрах, их осЕовных свойствах; сформироЪанность умения
распозrrавать на чертежах, модеJIях и в реаJIьном мире геометрические
фrrryры; применение из)лrенньD( свойсгв геомсгри"""*по фrnryp и формулluul решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

- формироваlность представлений о процессах и явлениях. имеюlllих
вероrrностный харакIер, о статистических закономерностях в реа]ьно\,



об основньrх поЕятиD( элементарной теории вероятностей; умений
я оценивать вероятности наступления событий в простейших

сиryациях и основные характеристики случйньш величин;
Еавыками использования гоmвьD( компьютерньrх программ при

задач.
к предметным результатам освоениrI утлубленного курса

дол)tны вкJIючать тебования к результатirм освоения базового
.f ополнитеJIьно отракать :

сформированность представлений о социtlльных, культ).рных
r всгорических фаrгорах стiлновJIения математики и информатики;

сформированность основ логического, адгоритмического и
ЕrЕматического мыцшения;

- сфорiдrрваяность }.менI{й примеЕять поJIученные знаЕия при

lЕшеши раапичньD( задач;

сформированность представпений о математике как части
(юшечеJlовеческои кульц?ы, универсаJIьном языке науки, позволяющем
qIисывать и изучать реаJIьные процессы и яыIения;

- понимание социаIьною, экономического, политического,
ý,хьryрною, юридического, природною, эргономического, медицинского
Е физиологического контексmв информационнъ,гх технологий; принятие
этических аспекгов информационных техлологий;

ýФiдrрованносгь представлений о необходимости доказат€льств

-юсЕоваЕии математических утверждений и роли аксиоматики
при

в
rроведении де.ryктивньтх рассуждений;
форrсrроваrrность понfiийною аппарата по основным раздела},r курса
Ет€мfiики; знаний основIъf,к теорем, формул и уIlrения их применять;

!гtaения доказывать теоремы и нiD(одить нестандартные способы решения
Еlач:

BitHKocTb умений моделировать реаJIьные ситуациrr, иссJIедовать
ные модели, интерпретировать поJryченЕый результат;

ость представJIений об основньIх понfiиях математического
и их свойств:D(, вJIадение умением характеризомть поведение функчий,

ие поп)ленных знаний дIя описд{rя и анализа реаIьных
тей;

умениями составления вероfiностньD( моделей по условию задачи и
ния вероятtIости наступления собыгий, в том числе с примеtiением

л комбинаторики и ocHoBHbIx теорем теории вероягностей; исследования
величин по их распредеJ,Iению.

Предметные результаты освоения об5rчающимися учебного предмета
спректпкум по математикеr>



Уг.lryблепный уровень
<<Си

II. Выпускник научится

Требованпя к рез).льтатам

IV. Выпускнпк получит
во]можность пау!lиться

льтатыr,

образованllя
по спеццаUlьносmяjуl,
связанньL]vl с
осуulесmвленuец научной u
lrcслеdоваfпельской
dеяmqtьноспu в об,лqспu
мапемапuкu u cMexvblx

,Щосtпuоrcенuе

резульtпопов разdела l l,
свобоdно оперuровапь
ч uс л о аымu м н о xlc е с m в aJ||u

прu peuteHuu заdач;
понllл|апь прuчuны u
основные чdеч

расlдuреншa чuсловьlх
мноlсесlпв:
влаdепь основньlмu
поняпllялlu mеорull
dелuмоапu прu реulенuu
сrпанdарtпньtх заdач

Для
возмоэlсноспu
проdолэrcенuя

чuсаl:
свобоdно

обеспеченuя

успеulноzо

базовые
о

l1lrlепь
преdспавленuя
мн oclcec пве комrше кс н t й

аьlпоJlцяпь
поэtсdесmвенные
преобразоваttttя
п pllz о н ом е п р u ч е с k,ltx,

лоzарuфмuчеспu,
сtпепенньа выраэrенuй ;

- влоdеtпь формулой

1вOения Ия успешного продопжения
образования
по специальносгям, связанным с
прикJIадным использованием
математики

зависllмость величин, функция,
арryмент и значение фуr.цr.",
область определения п
мнохество значений функцlш,
график зависимостиl график

функции, нули функции,
промехý/тки знакопостоянства
возрастание на числовом
промекутке, убыванпе на

наибольшее и наименьшее
значение функчии на числовом
пtrюмежутке! периодиlIеская

фу"*rч,", период, четнiля и
нечетнilя фlнкlци; умеIь
примеЕять эти понятпя при
решении задач;

- влацеть понятием степеннш{

функция; сцюить ее график и

умgгь примеЕять свойства
сгепенной фупкции при

бuнома Ньюrпона"



логарифмической фlчкции при
решении задач;
щIадеть понятиями
тригономеlрические функции;
стрить их графики и уметь
применять свойства
1ригонометрических
при решении задач;

- вJIадеть понятием

чq)ченuч
преdмепов:
определять
использовать
прикJIадньц

реаJIьных
зависимостей

по графикам

обратная
функция; применять это понятие
при реIхении задач;
применять при реIцении задач
свойства функчий: четность,
периодичность, ограншlенность;
применять при решеЕии задач
преобразования

функций;
владеть поняl.иями
последоватеJIьностьl
арифметическая

графиков

геометрическая прогрессия;
примеЕяrь при решении задач
свойства и признаки
арифметической и
геометрической прогрессий.
повсеdневной э!сkмu ч прu

dpyzux учебньа

функций заdач

числовая

лuнейном преdспавлеа
НоД;

- прl,шеняmь прu решеh

экспонента; строить их графика - прuменлпь прu решеtи уметь применять своиства зсldач mеорему
показательной

решении задач;

- владffь
логарифмическая

график
фУr*цп"; заdач Кuпайск

пеорему об оспаtпках,.
прчменяпь прu решен
зйач Малую пеоре
Ферма:

умепь выfю]lняfпь запu
чuс,llа в позuцuонн
сuспеме счuспенuя:
прчменяпь прu peuleH

с,троить ее
примеЕять

функции при

понятием

и уметь
свойства

пеореmuх
чuсловые фуtкцuu: чuс
u сумца dелшпелa
фнкцuю Э:ttлера,-

прuriеняпь прu реlценl
заdач цепньtе dробu:
ПIтuIrlеНЯПь ПРu реlаеН1
заdач мноzочленьl
dейспвuпельньtмч
цельLDlu
коэффuцuенtпамu:

- влаOеmь
прuвоdtмый
непрuвоduмый
u прu.меняпь
решенuu заdач:

- прllJ||еняпь прu решена
заdач Основную пеорел
аltеебрьt;

- прчменяlпь
заdач
фlнкцuч
переменной
?еомеmрuческuе
преобразованuя

поняпuяfu,

мноZоч!a(

шпр

прu решенu
просtпейшu
комruексно

мя решения
задач свойства
цроцессов и
(наrrбопьшие



Моdулu - ,Щосtпчасенuе
резульпапов разdела 1 l,* свобоdно опреdеляпь п
u выбuропь мепl
речlенlýa пока?апельнl
u лоzарuфмuческ
уравненuй u неравенсп
uррацuонulьньа
уравненuй u неравенсп
mрuzономепрчческllх
урювненuй u церавенсп
llx сuспем;

- свобоdно реuлапсuсlпемьl лuнейнь
уравненuй;

- решапь оснобньле ,пuп
уравненuй u неравенспв
парсlмепрал,|u;

- прllлlеняfпь прu решен,заdач неlэавенспб
Коulu- Буняковскоzt
Бернуллu;
uмепь преdспавленuе
неравенс|пвах меэtсd
cpedHtlMu сuепенньlмч

проме)q/тки возрастаяия и
уОывания функции. промех(уtки
знакопостоянства, 

асимптотыl

точки перегиб4 период и т.п.);
интерпретировать свойства в

практической ситуации;.
- опредеJIять по графикам

простейшие характеристики
периодических процессов в
биологии, экономике, музыкс,
радиосвязи и др. (амплl,rryда,

следствием другого }равненияl

уравнения, равносильные на

преобразования 1равнений;
решать разные виды )равнений
и неравенств и их систем с
мо.ryлем, в том IIисJIе некоторые
)т,авнения 3-й и 4-й степеней-
дробно-рационмьные h
иррациональные с мо.ryлем;
применгть теорему Виета для
рецения некоторьтх уравнений
степени выше второй;
пониматъ смысл теорем о
равносильньD( ц
неравносильных
преобразованиях уравнений и
уметъ I{х дока}ывать:
владеть методами решеЕия
уравЕеЕий, неравенств и их
систем, уметь выбирать метод

и обосповывать свой

неравенство, равносильные



выбор;

- использовать меmд интервмов
дIя решенItя неравенств, в том
чисJIе дтюбно-рациоЕальньD( и
вкJIючающI'( в себя
иррациональные выр кенияi

- стоить рашичные графики
элементарных и кусочньIх

фlтlкций с мо,ryлем.
В повсеdневной эru:}нu u прu

uзученuu dpyanx преdмеtпов :

- составJIять и решать уравнения,
нерiвенствц I( системы при

решении задач дрJлих гrебньж
предметов;

- выполЕять оценку
правдоподобия результатов,

при решении
уравнений,

неравеЕств и их сист€м при

решеЕии задач др]г}rх учебных
предметов;

- использовать програ},lмные
средства при решенrи
отдеJIьньIх классов уравнений и
IlepaBeнcTB

пол)лаемых
ра?lичкых

Даluмосmь
.чноzочJlенов

Владеть поняги.шtrи: делеItие
многоtшена на многоlшен,

решirть }?авнениявысшI{х
степеней, неравенств высшIIх
сrcпеней.
использовать делимость
многоllпена на мноючJIеIi в

решении уравнений и
неравенств,
pleTb подбирать одlн корень
и используя деJшмость
находить остальные.
повсеdневной эlсllзнu u прu

шученuu dw?uх лlреdмеtпов :

составJIять и Dешать уDавнения,

,Щосmuэrcенuе

рез))льпапов разdела II ;

впаdеmь поняпuа|
асlLцпlпоmы u умеmь eZ(

прllл|еняmь прц решенul
заdач;
прurlеняmь мепоdь
реurcнuя проспеuull,|)
duфференцuапьньа

уравненuй первоzо l
вtпороzо поряdков



неравенства, их системы при
решении задач др}ц{х rrебных

правдоподобия результатов,

Rеравенств и ю( cIlcTeM при
решении задач др}т}rх учебЕьIх
предметов;
использовать прграммные
средства при решеЕии
отдеJIьньIх KjraccoB уравнений и

- Знать, чю Tlкoe парамЕIр,

- линейные }?авненrtя и
неравенства с пара}.tетрм,

- квадратные )равнения 11

неравенства с параметром.

- .Щробно - рациональные
неравенств4 )равнения,

- )лlащиеся долхны науtшться
решать линейные уравнения и
неравенства с параметрами,
знать вес сJryчаи решенI{я
уравнений,

- решать квадратные уравнен}tя
и неравенства с пара}rсгр дr,

- знать все возмохс{ые qгцлаи
с дискриминантом,

- умегь исследовать все
решения уравнеIrий,
уметь решать шrобно -
раrцональные уравненпя и
уметь исследовать его корни.

в повсеdневной эrcазнч
uтученuu dpyztlx
преdмеtпов;

- решать прикJIадные задачи из

,Щоспчэюенuе
резульrпаtпов разdела II ;

- свобоdно влаdеmь
спанdарtпньtм
аппарапом
маmемаlпuческо2о
аналuза dля вьlчuсIенця
проuзвоdньа функцuu
оdной переменной;
свобоdно прлlменяпь
аппараm
мапемаlпuческоzо
аналuза dля uсслеdованuя

функцuй u поспроенuя
zрафuкоq в лпом чuсле
uсслеdованuя на
вьafrумосlпь;
оперuровапь поняlпuем
первообразной фlпtкцuч
dля реuленttя заdач;
овлаdеtпь ocщoBqbl]rll1

свеdенuямu об uюпеzрале
Ньюпона-Лейбнuца u еzо
просtпейшuх
прllliеценurlх:
оперuробапь в
сtпанd арtпньв сuлпуацuм



экономики и другI{х предметов,
связанные с иссJIедоваr ем
характеристик процессов;
интерпретировать поJцленЕые

результаты

Решенuе
zеомеrпрuческчх
заdач

понятиями прl-l решении задач и
проведении математическиr(
рассуждений;

- са^lостоятельно формулировать
опредеJIения г€ом9трическI{х
фиryр, вылвигать гипотезы о
HoBbIx свойствах и признака(
геомеlрических фигур ц
обосновывать или опровергатъ
rх, обобщать или
конкретизировать результаты на
новых кJIасc:ж фиryр, проводить
в несложньIх сJDлirях

прuзвоdнымu высшлaх
поряdков;

умепь прll|lеняlпь прu
решенuu заdач свойспва
непрерывньtх функцuй:
умеlпь прuJwеняпь прu
реlценuu заdач пеоремьl
Вейершmрасса;

- умепь вьlпоJlняmь
прuблuженньtе
вычuаленllя (Metnolbl
решенuя уlравненuй,
вьlчuсленuя
опреdеленноzо
uнmеzрала);

- vмеlпь прlLvеняпь
пршюэtсенuе проuзвоdной
u опреdеленноzо
uнпе?рсuа к реuленuю
зйач есmесtпвознанuя:

- влаdепь поняпluя\lч
вmорая проuзвоdнм,
быllуклосmь zрафuка
функцuu u умепь
uсслеdомпь функцuю на

Имепь преdспавленuе об
аксuомапuческом

поняlпuеJrl
?еомепрuческuе меспа
почек в просmранспве u
умепь прuменяпь tlx dля

решенuя заdач;

- умеlпь прuменлrпь dля
решенчя заdач свойспвQ
w|оскllх u dryzpшHba
yzJloв, прех2ранноzо у2ла,
пеоремы Kocuцycog u
cuHycoB dля прехеранноео



различным основаниям;

- иссJIедовать чертежи, вк.JIючiUl

комбинации фиryр, изппекать,
интерпретировать l7

преобразовывать информацию,
представленную Еа черrcжФ(;

- решать зацачи геометрическою
содержания, в том числе в
ситуаrцях, когда алгоритм

решения не сле,ryеI явно из

необходимые дц решения

теорем и формул лля ршения
задач;

- уметь формулирвать п
доказывать
}.гверждения;

- вJIадеть
стереометрии:
параJlлеJlепипед,
тgграэдр;

- иметъ представJIенrrя об
аксиомах стереометрии п
сJIедствиях из них и уметь
применять ш( при решении
задач;

- }'Irreтb cтpollтb сечения
мноюгранников с

мgгодов, в том чисJIе и метода
следов;

- иметь предстirвJIение о
скрещиваюццхся прямьж в

пространстве и р{еть находить

угол и расстояние межФ. нимп;

пармлеJIьности прямых
плоскостей в простраItстве

- влоdеmь поняmug|l
перпенduкулtярное
СеЧеНuе ПРuЗМЬl u yмelflt)
прuменяпlь ezo прu

решенuu заdач;

- uмелпь преdсtпавленuе о

dвойсrпвенноспu
правuпьньв
мно2оzраннuков:
влаdепь поняпuяrvl

ценпраIьное
пapaJlJleJlb oe
проекпluрованuе
прlLценяпь ux
поспроенuu сеченul
MHozozpaHHuKoB Meпodolt
проекцuй;
uмепь преdсmавленuе t

р аз в ер пке мн о ? о 2 р ан нuк|
u краmчайuлем rrymu Ht

поверхноспu
MHo?o?paеHuKa:
ttMeпb преdсtпавленuе,
конuческllх сеченurа:
ttMeпb преdспавленuе
касаюлцtlхся сферах
комбtллацuu пе
враu,рнuя u умеm
прuлlеняпь ||х пр

решенuu зйач:
прuменяmь прu реlценu
заdач форrуп
расслпоянlм olTl почкч l
llпоскосlпu:
влаdепь
способамu

L

пр|

рознl>lJ||
заdанъ

прямой уравненuямu
умеmь прuлlеняпь пF

peuteHuu заdач;
ПРuМеНЯПl, ПРu РеulеНl,
заdач u dоказапельсml



решении задач;

- уметь применять параJIлельное
проектирование для
избржения фиг}т;

перпендикулярIrости прямой и
плоскости при решении задач;

ортогонilльное проектирование,
наuспонные и их проекци, yl\reтb

применять теорему о трех
перпендикуJIяр{D( при решении
задач;

- вJIацеть понятиями расстол{ие
межry фиryрашr в пространстве,
общиЙ пер[ендиLтляр дв).х
скрещиваюuшхся прямых й
yмgгь применять их при

решенпи задач;

- владеть поЕятием }тол межд/
прямой и плоскостью и уметь
применять его при решении
задач;
вJIадеть понятпями IIвугранный

}тOл, угOл межд/ плоскостями,
перпендикуJIярные IUIocKocTи и

}'Ir{eтb ПРИМеНЯТЬ lD( ПРИ

решении задач;

- владеть понямями призмц
параллеJIепипед и применять
свойсгва параJшелепипеда при

реIцении задач;

прямоугольный параJUIе,IIепипед

и применять его при решении
задач;

- &]адgIь понятшIми пирамида'
виды пира,Ilшл элемекты
правrrлыrой ппраiдrдд и уметь
применять I{х при решении
задач;

пеорем веюпорньlu
мепоd u мепоd
коорduнаlп;
лlмепь преdспааrcнuе об
аксцомсй объема,
прлменялпь формульl
объемов прямоуzольноzо
парсlмелепuпеdа, прuзмьt
u пuрамudьl, mепраэdра
прu petueHuu заdач:
прлlr|еняпь пеорачьt об
олпнолuен|lж объемов прu

реuленuu зйач;
прл!меняmь uнпеерап dttя

вьlчuсленлв объемов u
поверхноспей пejl
враlценця, вьlчuсленll,
rйоцдdu сферuческоzо
пояса u объема lu/lpoBo?o
аlоя;
uмепь преdсlfлав]ленuе о
dBuaceHtlM в

проспрансrпве:
паIхulлельном переносе,
сllммепрuu
опносulпельно
плоскосплl, ценпрu|ьной
cuмJvempuu, повороmе
опносuпельно прямой,
вuнлповой сllмlлепрuu,

умепь прuменяпь lM пр,

реu!енuu заdач;
uмеmь преdспавленuе с

плолцаdu opпozoцMb\oi
проекцuu;
uмеmь преdспавленuе (.

прех?ранном |

MHozozpaHHoM уzле L

прuменяmь свойсmвt
lцocкLa y?Jlol

мно?оzранноzо yzla прl



иметь представJIение о теореме
Эitлера правильных
многоfр rникiж;
впад9ть понятием площади
поверхностей многогранников и
уметь примеЕять его при
решении задач;
В повседневной жизни и при

иlлrении других предметов:

состав]lять с использованием
свойств геомgтрическшх фиryр
математические модели для
решения задач практического
характера и задач из смехных
дисциплин,
полученные

исследовать
модели и

I{нтерпретировать результат.

peuleHuu зйач;
- uмеlпь преdопавленuя о

преобразованuu поdобuя,
?омоmеlпuu u умепь
прuменяпь ?lх прu
решенuu заdач;

- умепь решаlпь заdачu на
шосkоспu мепоdа,ttu
сrпереомепрuu;

- умеmь прuменяmь

формульt объемов прu
релuенuu заdач

- ll масс
вччuсленчя ч
.реобрцзоsанuя

Свободно оперировать
понятиямt{: натураJIьное число,
множество нат)ральных чисеJI,
цеJlое число, множество целых
чисел, обыкновенная дробь,
десяплчная дробь, смешанное
число, рациональЕое чисJlо,
множество рационмьных чисел,
иррацион:rльное число, корень
степени п, действительное
число, множество
действrгельньп< чисел,
геометрическая интерпретация
натураJIьных, целых,
рациоЕаJIьных, действительньж
чисеJl:
понимать и объяснять разницу
между позиционной и
непозиIIпонной системами
записи чисеJI:

!осmuэrенuе
резульlпапов разdела I I ;

свобоdно оперuровапь
ч lrcл о в blJy|u м н о хr е с п в cLvt u
прu peuleHuu заdач;

понu]vаmъ прuчuньl u
ocчoqчble udеu

расшuренuя чuсловьlх
мноlсеспв:
маOепь
поняпuяJrlu

основньl]rlu
пеорuu

dцuмосmu прu релценuч
сmанdарtпньа заdоч

шlvеlпь
преdспавленuя

базовьtе
о

мноэrcесп ве ком lul екс н ых
чuсел;

свобоdно
tпоэrdеспвенные



- переводить tпrcJla из одной
спстемы зirписи (системы
счисления) в другую;
доказывать и I,lспользовать
признакп делимости с}.ммы и
призведения при выполнении

_ вычислений и решении задач;

- выполнять окр)гление
рацональных и
иррациоЕальных чисел с
заданной точностью;

- сравнивать действительные
числа разными способами;

- упорядочивать rшсJIа,

записанные в виде
обькIrовенной и десятичной
дроби, числа. заIIисанные с
использованием
арифметического квад)атного
корня, корней степени больше 2;

- находить НОД и НОК разными
спосбами и использовать их
при решении задач;

- выполнять вычисJIения и
преобразования выражениЙ,
содержаццх действитепьные
числа' в том числе корни
наry?аJIьньгх степеней ;

- выполнfiь стандартЕые
тохдественные преобразования
тригонометриqеских,
логарифмических, степенньD(,
иррациональных вырФкений.

В повсеdневно эrcuзнu u прu
uзученuч dpyanx преdмеmов :

- выполняь и объяснягь
сравнение результаmв
вычислений при решении
практическrх задач, в том чисJIе
приближенньж вычислений,

преобразованuя
прu?ономепрuчесюд,
лоzарuфмuчеспlх,
сm епен н ьа выраэlсенuй ;

- влаdепь формулой
бuнома Ньюпона;

- прчменяпь прu решенuu
заdач пeotrpJlol о
лшейном преdспав.ltенuu
НОД:

- пр,u,меняпь прu реlценuuзаOач Кutпайскую
пеоремlt об оспапкм;

- прчменяпь прu решенuu
заdач Малую пеорему
Ферма;

- умепь выпоJlняlпь запuсь
чuсла в позuцuонной
счспеме счuспенuя:

- прl0rlеняпь прu решенuuзаdач пеореmuко-
чrcIовь|е функцuu: чuсло
u q)MMa dелumелей,

функцuю Эйurера:

- прllменяmь прu решенuu
заdач цепные dробu;

- прчменяпь прu реlценuu
заOач мноючленьa с
dейспвuпельньtмu u

целы-мu
коэффuцuенпамu;

- влаdеlпь поняпuяrlll
прuвоduмый u
непрuвоdtlмъlй мноzочлен
u прllrlеняпь uх прu
peuleHuu зйач;

- прчменяmь прu решенuu
заdач Основнlло пеорему
алzебрьt;



пршvе япь
заdqч

функцuu
переменной
zеомепрuческuе
преобразованtlя

- !осtпuэrенuе
резульпаtпов разdела l l ;

- свобоdно опреdеляmь muп
u вьtбuраmь меmоd
реutенlýl показаlпельньlх
u лоzарuфмuческtм
уравненuй u неравенсmв,
uррацuона]lьньlх

уравненuй u неравенспв,
прuzономепрuческ|lх
уравненuй u неровенспв,
llx сuспец:

прu решенuu
проспейшuе
комплексной

Свободно оперировать
понятиями: уравнение,
Ееравенство, равносиJIьные
)равЕения и неравенства'
уравЕение, явJlяющееся
следствl{ем другOго уравненил
).равtiения, равносиJIьныс на
множестве, равносильные
преобразования уравнений;

решать разные виды уравнений
и неравенств и их систем, в том
числе некоторые уравнения 3-й
и 4-й степеней.

рационмьIrые
иррациональные;

ДРобЕо-

оRIIадеть основными типами
показате,льных,
логарифмических,
иррациоIrаJIьньDq степенных
}равнений и неравенств ,t
СТirНДаРШЫМИ МеТОДаlr{И ИХ

решений и применять ж при
решеЕии задач;

прttменять теорему Безу к
ршению 5rравнений;
применять теорему Висга для
решения HeKoTopbD( уравнений
степени выше второй;

свобоdно
сuспемы

реulапь
лuнейньж

))рабненuй;

реu!аlпь основные muпьl

уравнаtu u неравенспв с
парамепраjrlu;

прuliеняmь прu решенuu
заdач неравенсtпм Koulu

Буняковскоео,
Бернумu;
uмеtпь преdсlпавленuе о
неравенспвQх меэtсdу
cpedHuMu спепенньtмu

используя разные способы
сравнений;

- з:lписывать, сравнивать,
округляtь чисJlовые данные
реальных веJIичин с

измерения;

- составJIять и оценивать разными
способалп.л числовые выракеIiия
при решении практических
задач и задач из шrугих уrебньж

|anleHue

рненuй
aFвенсmв



- понимать смысJI теорем о

равноси.пьньгх й
неравносильны)(
преобразов rил( ).рirвIrений и

умgть их доказывать;

- владеть методами решения

уравнений, неравенств и их

систем, уметь выбирать м9тод

решеЕttя и обосновывать свой
выбор;

- использовать меmд интервалов

для решения Ееравенств, в том
числе дrюбно-рационаJIьньIх и

вкJlючаюtцих в себя
иррационiшьЕые выр&(ения;

- решатъ алгебраические

урвнения и неравенства и их
системы с параметрами
алгебрмческим и графическим
методаlfl-r;

- вJlадеть рцlными меmдами
доказатепьства неравенств;

- решать уравнения в цепых
числах;

- изобрах(ать множества на

плоскости, задаваемые

JФавнениями, неравенствами и

}fx системами;

- свобо,Iцо использовать
тождественные преобразовапия
при решении уравнений ll
систем уравнений

- В повседrевной жизни и при

изучении других предметов:

- составлять и решать уравнения,
неравенства" их системы при

решении задач лругих рбных
предметов;

- выполнять



правдоподобпя результатов,

неравепств и rх систем при
решении задач др}тI{х учебньrх
предметов;

составлять и решать уравненI.rя и
неравенства с параI\,rетраJ\,rи при
решении задач других учебньж
предмЕтов;

состilвJIять )равнение,
неравенство или их систему,
описывающие реапьную
ситуацию ши прикJlадIую

поJryченные результаты;
использовать программные
средства при решении
отдельных кJIассов уравнений и
Hep:lBeHcTB

- Решать разные задачи
повышенной трудrости;

- анализирвать усJIовие зада(ш,
выбирать оптимальный метод
решеЕия задачи, рассматривая
различные методы;

- строить модель решения задаtш,

рассужденпя при решении
задаtш;

- решать задачи, требуюuце
пербора вариffrтов, проверки
условий, выбора оптимального
результата;

- аналвзировать и
интерпретировать поJIJленЕые
решения в коЕтексте усJlовия
задачи, выбирать решеЕия, не
противоречащие контексту;

,Щоспuэrcенuе

резульmапов разdем ll
знuе
@]lовьж
t..



еlпрuческlL\

иЕформацию из одной формы
записи в другуо, используя при
необходимости схемы, таблIlцы,
tрафики, диаграмiБI.

В повсеdневной эсuзнu u прu
uзуч е н uu d ру ам пр еd м еm о в :

- рецатъ практичес(ие зада!ш и

понятиями при решении задач и
проведении математ{ческих
рассркдений;

- самостоятельно формулировать
определенпя геометрическI{х

фиryр, выдвигать гипотезы о
новых свойствах и признака(
геомеIрическl.D( фr-ур и
обосновывать или опровергать
и)<, обобщать иlLи
конкретизировать результаты на
новьж классах фиц/р, проводить
в несложных
классификацию ф"ryр по
рапличным основаниям;
иссJIедовать чертежи, вкJIюча.я
комбинаlии фиryр, извлекать,
иЕтерпрsтировать и
преобразовывать информацию,
предстlrвленную Еа чертежах;

решать задачи геометрического
содержания, в том числе в
ситуациfi, когда &лгоритм
решения не сле.ryет явно из

необходимые дIя решения

теорем и tфрмул для ршения
задач;

Имеmь преdсtпавленuе об
аксlюмаlпuческом

поняпuоrl
zеомепрчческuе месmа
mочек в просmранспве u

умепь прuменяпь ux dля

решенuя заdач;

умепь прuменяmь dля

решенuя зйач свойспва
lulocKllx u dByepaHHba

уzлов, mрех?ранноZо yala,
пеоремьa косuнусов u
cuHycoB Dля прехzранно?о

поняmuеrl
перпенduкулярное
сеченuе прll}л|ьl u умепь
прuменяпь еео прu

решенuu заdач;
uмеtпь преdспавленuе о
dвойслпвенноспu
прав,ttпьньа
мноzоераннuков;

- влаdепь поняmu&vlu

мепоdе;
влаdеtпь

у?"\а:
влаdепь

ценlпрсuьное u
парамаlьное
проеюпuровсlнuе u
прuменяпь l,ax прu
поспроенuu сеченuu
мноzоzраннuков меlпоdом



умgь формулировать у

тетраэдр;
иметь представления об
аксиомФ( стереомсгрпи и

следствиях из них и }меть
применять их при решении
задач;
ylitgгь СТОИТЬ СеЧеНИЯ

многогранников с

испоJlьзовдlпем различных
методов, в mм чисJIе и меIода
следов;
иметь предстаЕJIение о

скрешшвающдхся прямых в

прfiранстве и ).меть находrгь

угол и расстояние межд/ ними;
применять теоремы о
параллепьносlи прямых и

rtлоскостей в пространстве при

решении заJ(ач;

- уметь применять параJшепьное
проекгирование для
изображения фигур;

- yl"{eTb ПРИМеНЯТЬ

перпендикулярности прямой и
плоскости при решении за,дач:

ортогонаJIьное проекгирование,
накJIонные и их проекIци, }шеть
применять теорему о трех

перпендикулярах при решении
задач;

- вJIадеть поItятиями расстояние
мехду фигурал,tи в пространстве,
обцшй перпендикуляр двух

- uмелпь преdсtпавленuе о

ра)верпке мн о?оzраннuка
u кроmчайшем пупu на
поверхносmu
MцozozpaцHuKa;

- лlмепь преdспавленuе о
конuческuх сеченuм;

- lL||leпb преdспавпенuе о
касаюu1llхся сферах u

комбtллацuu пеJ|

враlценuя u умеlпь
прuменяпь uх прu
peu.rcHuu заdач;

- прлlменяпь прu реulенuu
заdач форrупу
расспоянuя оп mочкu do

ruюскоспu;

- влаdеmь разньlлlа
способамч зоdанtlл

прямой уравненtlямu ь

умепь прuJvеняпь прl
peuteHuu заdач;

- пр|пеняfпь прu решенul
заdач u ёоказапельспа
пеорем
меmоd

векmорны1
u меlпоl

коофuнаtп;

- лlмеfпь преOспавленuе ot

аксuомсlх объемс
прuменяпь формулt
объемов прямоуzольноа
параллелепuпеOа, прuzмt
u пuрамudьt, пепраэdр
прu petueHuu за<)ач;

прuменяmь пеоремьl о
опнолценлýlх объемов пр

peu.leHuu заdач:
прuменяпь цнtпеzрал dtt

вьlчuсленuя объемов
поверхноспеu
враlценшl,

m(

вычuсленl

доказывать
угверждения;

- владеть
стереометрии:
параллеJIепипед,



уметь применяъ llx при

решенпи задач;

- влацеъ понятием угол межФ.
прямой и плоскостью и уметь
применягь ею при решении
задач;

- вJIадеть поЕятиями двугранIrый
угол, уюл межд|/ IUIоскостями,
церпендикулярные плоскости и
уметь применять при

решении задач;

- владеть поItятпями призм4
параJIлелепипед и применять
свойства паршIлеJIепипеда при

решении задач;

прямоуюльный парашеJIепипед
и применягь ею при решенпи
задач;

- владеть понятItями пирамиде
виды пира}lил элементы
правильЕой пираrчпrды и уметь
применять их при решении
задач;

- иметь представление о теореме

мIlогогранниках;
вJIадеть поItяIием площади
поверхностей многогранников и

уметь применять ею при

решенпи задач;

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

- владеть поItятиями касатеJIьные
прямые и плоокости и ),.меть
примеЕять из прп решении

llлоlцаdu сферuческоzо
поясQ u объема шаровоzо
слоя:
uмеmь преdсtпавленuе с
dвuэеенuм е

просlпрансlпве:
параллельном переносе,
сllммеmрuц
оmносuпелlrно
плоскослпu, ценпрмьноi
сllJvа|еmрuu, повороmе
опносuпельно прямой
вuнповой сllммеmрuu
умепь прu]r|еняmь ux прl
решенuu заdач;
uмапь преdсповленuе <

плоtцаdu орпоеональноl

ryюекцuu;
- uмелпь преdсrпавленuе

mрех2ранном
MHOZOZPaHHOM

прu]|lеняпь
fulockllx
MHoZo?pOHHo?o

решенuu заdач;
uмепь преdспавленuя t

преобразованuu поdобuя
zомопеlпuu u умеm
пр|а|еняпь ux пр1

решенuч заdач:

умепь реuлопь заdачu н,

шоскоспu меmоdам
спереомеmрuu:

- умепь прu,|lеняm

формулы объемов пр

решенuч заdач

уzле 1

свойспвt

УzПОl
y2,1a пр1



----а

вписанных и описанньгх сферах
и ум€ть применять I{х при
решении задач;
владеть понятиями объем,
обьемы мноmграннпков, теJI
вращения и примеЕять их при
решении задач;
иметь представление о развертке
цилиндра и коЕуса, площади
поверхности цилиндра и конус4
уметь примекять при
решении задач;
иметь представпение о площадr
сферы и уметь применять его
при решеЕии задач;

уметь решать задачи на
комбинации мЕогогранников и
тел вращения;
иметь предсташIение о подобии
в прос,транстве и }.меть решать
задаtш на отношение объемов и
площадей поверхностей
подобньж фиryр.

В повсеdневной хrlf]нu u прu
uзученuu dpyalx преdмеtпов :

- составJIять с использованием
свойств геометрических фиryр
математические модели д'Iя
решения задач практического
харакrера и задач из cмexнblx
дисциплин,
полученные

исследовать
модели и

2. Солерrсание учебного предмета (Пракгиlсум по математпке)> .
l0 клдсс-
Преобразование грrфиков (бч)
Движение графиков по оси Ох, Оу. по обеим осям сразу. В

результате изучеЕия этой те}ш учащиеся должЕы уметь gгроить графики
разJIичЕых фуншtий. Умgгь выполняь преобразоваrия выражений, так что
д.Iя полученного выраlкения можно посlро}iть график, используя любые



перенесения осей координат.
Модулп (11 ч.)
Определение модуля. Уравнения : линейные и квадратные, лробво -

рациональные с модулем. Неравенства: линейные, квадратные и лробно -
рациональные с мо,ryлем. Графики с мо,ryлем, В рзультате из]ления этой

темы rlапц,rеся должны )меть решать линейные, квадратные, дробно -
раlцонllльные уравнения и неравенства с мо,ryпем используя определение

модуJlя И метод интерваIоВ. Так же оЕи должнЫ }'1t eтb СТРОиТЬ РаЗЛИЧные
грвфики элементарных и кусочньD( функrий с модулем.

,Щелимость многочлеrrов (5ч.)

,Щеление многочлена на многоtшен. Решение уравнений высших

степеней. Решение неравенств высшlтх степеней. МатериаJI по делимости не

изучается в школьной прграмме, но знание этой темы дает возможность

)леникам решать )?авнения высшI{х степеней , используя дsдимость
мноючлена на многоtlлен. Ученик должны уIrлегь подбирать один кор€нь и

используя делимость находI{ть остальные.
Параметры (9 ч.)
3нать, чю такое пар:rь{етр. lfuнейные уравнеция и неравенства с

параметром. Квадратные )равнения и неравенства с парамЕтром. ,Щробно -
раlцонlшьные неравеЕства,}?авнения. Учащиеся дол)Gtы научиться решать
линейные уравнения и неравенства с параметрами! знать в€с случаи

решения }?:rвнений. Решать квадртные уравнения и неравенства с

параметрами. Знать все возможные случаи с дискриминантом, уметь
исследовать все решения уравнений. Так же уметь решать дробно -
рациональные уравненлlя и уметъ исследовать его корни

Решение г€ометрических задач (3 ч.)
Понягие многогранникц вершины, ребра' грани многогранника.

Развертка. Вып}клые многогранники. Призмц ее основаЕие, боковые ребра,
высота, боковая и полная поверхяости. Прямая и наклоЕная призма, Правильная

призма. Пирамида. ее осномние, боковые ребр4 высотц боковая и полнаuI

поверхности. Треугольная пирамида. fIравильная пира}rида, Усечевная

пирамида, Симмегрия в кубе, в параJUIелепипеде, в призме и пирамиде, Поняти€

о inr"".pnlr в простраЕстве (uен,тральная, осевая и зеркальная), Примеры

симметрий в окрухающем мире. Прлсгавление о правильньIх многогранниках
(тетрюдр, куб, окr:rэдр, додекi}эдр и икосюдр).

l 1 класс
Вычпо,rенпя и преобразоваrrия (9 ч.)

Вычисления и преобразования выраr(ений, содерхащrrх действlrгельные чисlа_

в юм чисJIе корни натураIьных сгепеней; стiшдартные

преобразования тригонометрпческих, логарифмических,

ирр {ионаJIьньIх выражеЕий.
Решение уравнений п неравенств (10ч.)

mждественнЕе
степеЕяЕх_



Простейшие тригонометрические )фавнения. Решение
триmномgгрIлческих 1равнений. Прстейшие тигонометрическпе неравенства.
Арксинус, арккосиЕус, арктангенс числа. Равносильность 5равнений и
неравенств. Решение иррационаJIьных уравнений и неравеЕств. Решение
показатеJIьных уравнений и неравекств и Iл( систем. Основrтые приомы решения
систем ).равнений: подстаtlовкц апгебраическое сJIожение, введение новьIх
переменных. Решение логарифмическю( )?авнений и неравенств.

Решение текстовых зrдач. (7 ч.).
Задачи на двихение по гц)ямой, по окружности, по воде. Задачи Еа совместную
рабоry, на смеси и сплавы, на проценты и прогрессии.

Решение геометрических задач (8ч,)
основные элемешы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и

плоскости. Мяогогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные
около сферы. Цилиндр и конус. Фиryры вращенrlя. Понrгие объема и его
свойства. Объем цилиндра прямоуюльного параJUIеJIепипеда и призмы.

Цц""о"п Кавальери. Объем пирамидI. Объем конуса и усеченного конуса.
объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранникц цилиндра,
коЕуса, усеченного конуса. ГIлощадь поверхлости шара и его частей.

3. Тематпческое планпIювание

п
l0 юrасс

по мат€матике
Освов ое содерrкаппе по

темам F

#g

Хараrсгервстикя
осповвыt впдов

деятельвостrl ученикд
(ва уровпе учебных

действпй)

Ндпрsвленпя
воспитательной
дея'гельвости

Преобразоваппе
гDабпков

бч Умегь двигать rрафики
по оси Ох, Оу. по
обеим осям сразу. В
резульmте изучения этой
темы рациеся должны
умегь стрить графики

различных функций.
умgгь выполяять
преобразовдния
выражений, mк что для
получеIlиог0 вырФкения
можяо постоmь график,
используя любые
лернесения осей
координат.

Патриотическое воспитаниеi
Фажданское воспитание;

ддовно_нравственно€
воспитание: тудовое
воспитание; эстетическое
воспитание:
паучного

ценности
познания:

физическое воспитание.

формиромние культуры
здоровья и эмоционilльвого
благополрия;
экололическое воспmание

,Щвижения графиков по
осrм
Построение графиков ]

Модули llч Знать опр€деление
модуля. Решать уравнения
линеивые и квадратные.

Патриотическое воспитание;
гражданское воспитание:
духовно-нравственное

Определение модуля



Решение уравнений с
модулем

5 .аробно - рациоiапьные с
модулем. Решать
неравепства линейные,
квадратцые и дробно -
рационilльные с
модулем. Учащиеся
долх(ны уметь решать
лицеиные. квадратные,
дроt,во - рационirльные
уравнени, и неравенства
с модулем используя
определение модуJIя и
меrод интервалов, Так
же они дол)квы уметь
сцrоmь различные
графики элемеtIтарных и
кусючных функчиЙ с
модулем
.Применять все изучецные
своЙства и формулы при
р€шении прикладных
задач и задач повышеяной
сложЕости.

воспитаниеi трудовое
вослитание; эстетическое
воспйmние; ценности

познания:
физическое воспитание.
формирование кульryры
здоровья и эмоционального
благополуr шя;

экологическое воспптание

Посгроение графиков с
ц9дуJ,9ц_
Модули на ЕГЭ

2

a

!елимость многочлепов Делить мноtOчлена Еа
многочлея. Решmь
уравнений высших
qт€пеней. РешЕгь
IJepaBeцcTB высших
gIЕпеЕей. имЕгь
возможность решmь
уравнения высших
степеней ! используя

делимость мпоrочлена на
мllоt0члев. Ученики
долlкны ;меть подбираь
один lФl,снь и используя
делимо9ть н!цодить
ост{lльные.

П8+,иотическое воспитание;
граманское воспитание;
д/ховно_нравственное
воспитание; трудовое
воспиmние: эстетическое
вослитание; ценности
научного познанияi
физическое воспитание.
формирование культуры
здоровья и эмоционального
благополуrия;
экологическое воспиmние

Деление мвогочлева на
мвогочлен

I

Решение ураввений и
HepaBeIJcTB высших
степеней

]

Общие методы решевия
уравнений

l

Параметры 9ч
Зпmь, чю такое
лараметр. Линейные
лавнения и неравенства
с парамец,ом.
Квадрmные ураввения и
HepaBeHcTBat с
параметром. .Щробно -
рациоямьные
неравевстм) уравнения.
Учациеся долlкны
научиться решать
липейные }?аввения и

Патриотическое воспи,гание:
грахцанское воспитание:
д,l(овно-нравственнос
вослmаниеj трудовое
воспmание: эстетическое
воспиmяие; ценности
научиого познания:
физическое воспитание.

формирование культуры
здоровья и эмоциональноfо
благополучия;
экологическое воспmаt{ие

Что такое парамgгр l

решение линейных
уравяений и неравенств с
параметром

4

Решевие квадратных
уравнений и неравенств с
параметDом

_,]

Исследование корней
уравнения

l



неравеЕства с
параметрами, знmь вес
слраи решсния
1равненпй. Решвть
квадрmпые }?авнениrt и
Еерав€нства с
параметрами, Зн{пь все
возмоr(ные сл)лrаи с
дискриминанюм! уметь

исследовать все решения
уравнений. Так же },меть
решагь дробно -
раlцоналыrые уравнения
и рrеть исследов&гь ею
коDни

Решенпе
геометрпческнх
задач

3ч знmь понятие
мноюгранника, вершипы!

ребра, лрани
мноюгранниt(8. Развертка.
Выггуклые
мвоюгранники. Призма,
ее осномвие. боlФвые
ребра, высота, боIФвая и
полнltя
поверхноgти.Прямая и
накJIонна'я призма.
Правильная
призма.Пrрамида, ее
ocнoвaнrre, боковые ребра,
высота_ бокомя и полная
поверхносги. Треуrольная
пирамида. Правильная
пирамида. Усеченнм
пирамида.симметрия в

ýбе, в параллелепипеде, в
призме и пирамиде. Знать
понятие о симметрии в
прстранстве
(центрмьная, осевая и
зерIФлыrм). Примеры
симметий в окр}rкающем
мире. Имсгь
предстамение о
правильпых
многограннимх (теграэдр,
куб, окгаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).

Патриотическое воспиmние:
грФкданское воспитание;
духовио-нравствен ное
воспитанис: трудовое
воспитание: эстетическое
воспитание: ценности

физическое вослитание,

фрмиромяие культуры
здоровыl и эмоционalльного
благополу.lия;
экологическое воспитание

Решение задач llа
пармлельность прямнх
и плоскостей в
просmанстве.

l

Решевие задач на
перпеядикулrрность
лрямых и плоскостей в
пDосmанстве

l

Решение задач яа
перлендикулярвость и
пармлельяость прямых и
плоскостей в пр-ве

I



ll класс

Оспоrпое содерrс-йБй
темам

F

Е

ХаракгервЙпЙ оспо*пьrх
видов деятеJIьпосlт

учеппка ( на уровпе
учебпых дсйствий)

Ндпрsвлепйя
воспитател ьной
деятельпости

бычпслеllия и
преобра.}овапяя

9ч ? пtwI D бычиUjrrь и
преобраювымть выражения
содержащие действительные
числа, в том числе (оряи
наryральных степенейj
стандартные юждественнце
преобразования
триюнометических,
логарифмических,
стЕпенных, иррациояальных
вырфкений.

llатиотическое
воспmание; лраждапское
воспитание: духовно-
нравственное воспитание:
]Фудовое воспитавие:
эсIgгическое воспlлтаниеi
цеяности па)лноло
познаяия: физическое
воспmание. формирование
культуры здоровья и
эмоциональllого
блаюполучия;
экологическое воспитание

Преобразова]rие--
алгебраических
выражений и дробей

l

Вычисление значБйЕ
Jтепенных вырaDкений

]

Пробразомние чиiЙЙГ
и буквеняых
иррациояаJlьяых
выDажеяий

2

ПробразоваrиJ числовых
и буквенных
лоларифмических

!црlт9ццй

2,

вычисление и-
преобразование
,Iригонометическrlх

выраrl(eний

Решение уравнений
и неравецств

l0ч
ПаT 

риотическое-

воспитание; грФкданское
воспитание; дцовно-
нравственвое вослитание:
'трудовое воспитавие:
эстетическое воспиmние:
ценвости ва}чвого
познанля; физическое
воспиmпие, формирование
кульryры здоровья и
эмоционмьного
благололучия;
экололическое воспитание

| Решат" простейшиi-
| Фигонометрические

] 
yPu"H""n". Решагь более

lсложныетригDнометрические

] уравнения. простейшие
] триrонометрические
] неравенства.Зяаь

| опрелепение ар*си"уса.
] арккосинуса. аркганленса

| 
числа.Распозяовать 

l

равносильность 5rравнеяий и ]

неравенств, Решmь 
|

иррациональные уравнения и l

неравенства. Решать 
l

показа:rельные lравнения и l

неравенства и их системы l

Пр"ме"ят" ос"ов"ые прие"ы 
|

решения систем уравнений: J

подстановt<а. алrебраическое 
|

сложение, введение новых ]

Решевие прстейБЙ-
пок&зательных и
логарифмических
уравнений и неравенств
Решение лростейшЙ
рацион:lльных и
иррациональlrых
уравнеяий

2

Решение
,три гонометрических
уравнений

]

Уравненuя с"ешаннББ
типа

з



переменных. Рецmь
логарифмические уравнеяия
и неравеfiства.

Решать задачи нiiБЙБй
ло прямой, по окр)Dкпости,
по воде. Решать задачи на
совместную работу. на смеси
и сллавы) tla процен'гы и
прогрессии, умегь лрименять
приемы быстрого счета.

решение задач на сплавы-

задачи на движение

Задачи на совместф

Задачи на прогрессии и
проценть!

Решение
геометрпческпх
зlдlч

определение параллельности
прямцх;
возможные сл5чаи взtu,tмяоrо
располоrевия двух прямых в
просгранстве, прямой и
плоскости;

определение
параллельных плоскост€й:
свойства и прtлзнакл
параллельности прямых и
плосlФстей;
определение угла между
двумя прямыми;
определеяие тетр!t9дра и
лараJtлелепипеда.

уметь:
описыцlть кt€lимное
расположение прямых в
пространстве,
аргументиромть свои
с}хдеяия об зтом
расположеяии:
стоить простейшие сеченllrt
куба, тетеэдра;
зцать:
лоlитие псрпеЕдикулярЕости
прямой и плоскости:
своЙстм и призпаки
перпендrкулярности прямых

осяоввые понятия
стереометрии

Объемы мнололранников.

Многоугольники и
свойсгва

Паrриоти ческое
воспmание; гражданское
воспmание; д)r(овпо-
нравствеllлое воспитание j

трудовое вослитание:
эстетическое воспитание:
ценности научного
познаяия; физическое
воспитание, формирование
кульryры здоровья и
эмоционa!льяого
блалополучия;
жологическое воспи,гание
Паrриотическое
воспитание; гражданское
воспmание; духовно-
цравствеIlное воспmание:
трудовое воспитание:
эстетическое воспиmние:
ценяости научного
познаяпя: физическое
воспитание. формиромние
культуры здоровья и
эмоцrонального
блалополучия;
экологическое воспl,fгание



определение перпендикуляра
и накпонвой:
определение угла межд/
прямой и плоокостью;
опр€деление двуграняою
угла;
понятие перпеядикуJирвости
плоскостей;
понятие трехгравного угла.
уметь:
опясымть взаимное

располоr{епие плосIФстей в
проФраrrств€l
аргу{епмромть свои
с}ждеяия об згом

располоr(енйи:
анализирвать в простейших
сл)чаях взаимяое
располФl(еяие обьекюв в
простанqгве;
распозtiавать на черrЕхФх и
модеJих пространственные
формы;
описымть взаимное

располокение точец прямых,
плосlФстей с помоцью
аксиом стереометрий;
примевять !lксиомы при

решении
задач;

рirспозЕав{гь на чертежах и

моделях скрещиваюциеся
прямые;
я{rходmь уюл меr(ду
прямыми в простанстве яа
модели куба;

решmь задачи по теме;
стропть сечеЕие плоскоglью.
лараллельной граням
параллелепипеда, тетраэдра;
стропть диаюнмьные
сечения в параJrлелепипеде,
тqграэдре; сечеяия
rrлоскостью, прходяцеfi
через ребро и вершину
параллелепипеда;
примеяять теорему о тех
перпендикуJпрах при



докщательство
перпендикулярlJости двух
прямых;
олределять расстояние от
ючки до плоскоq!и. Зпать:
понятие ойема тел.
свойства объемов
прямоуюльвою
параллелепипед4 прямой
призмы. основаяием кOюрой
яыlяется прямоуmльпый
треугольник. Формулу
объема прямоуюльвою
параллелепипеда,
прямоуюльной призмы.
Умgгь: рабогmь с черIехом и
читmь еr0. Нrйодmь объемы
прямой призмы и цItлиидра.
использовmь свойстм
обьемов тел при решении
задач. Примевпть фрмулы
при рецении задач
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