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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

1) российская граждацская идентичность, патриотизм, уважение li
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за cBoii
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационаJIьного народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувствоN{

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национсlльные и общечеловеческие ryманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего coвpel\,leнHo\l\

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа[оге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
NIecTa в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и

ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,

готовность и способность вести димог с другими людьми, достигать в Hei\l

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиженllrli

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательноЙ, общественно полезноЙ, учебrrо-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию,

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношсние li

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной

общественной деятельности;

в том числе

з
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10) эстетическое отношение к миру, включм эстетику быта, научного и
техниЕ{еского творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и ре€rлизацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления aцIкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других -пlt1,1(ей.

умение оказывать первую помощь;

1З) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности }п{астия в решении личных, общественных,
государственных, общенационаJIьных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияFltlя

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметtl ые результаты:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлrIть

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациrIх;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способнос,гь и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,

применению различных методов познания;
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности, )литывать позиции других участниI(ов
деятельности, эффективно разрешать конфликты;



4) готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, владение навыками получения необходипrой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различliых
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из р.lзличньIх источников;

5) умение использовать средства информационных и

коммуникационных технологий (лаrrее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и

этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение опредеJuIть назначение и функции различных социаJIьных

институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с у{етом гражданских и нравственных

ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознаFIия

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательньIх задач и

средств их достижения.

Предметные результаты :

1) сформированность представлений о математике как части мировой

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах

описания на математическом языке явлений реального мира;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

5

2) сформированность представлений о математических понятиях как о

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического

построения математических теорий;



4) владение стандартными приемами решения рациончшьных и

иррацион€rльных, пок€вательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и

неравенств;

5) сформированность представлеЕий об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространствеIl l lI)Ix

геометрических фиryрах, их основных свойствах;

7) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в

реальном мире геометрические фиryры;

8) применение из}п{енных свойств геометрических фиryр и формул для

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

9) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеIощих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальноN4
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;

10) умений находить и оценивать вероятности наступления событий в

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;

11) владение навыками использования готовых компьютерных
программ при решении задач;

12) сформированность представлений о необходимости доказательств
при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в

проведении дедуктивных рассуждений;

13) сформированность понятийного аппарата по основным разделаN,I

курса математики;

14) знаний основных теорем, формул и умения их применять; умеIIия
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

15) сформированность умений моделировать реальные ситуации,

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный резу-lы,ат;

16) сформированность представлений об основных понятtlях

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
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поведение функций, использование полученных знаний для описания и

анаJIиза ре€rльных зависимостей;

l7) владение умениями составления вероятностных моделей ло

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе
с применением формул комбинаторики и основных теорем теории

вероятностей;

18) исследования случайных величин по их распределению.

7



2. Содержание учебного предмета

Алгебра и начала анализа

Повторение.

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел.

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов,
преобразований многочленов и дробно-рационаJIьных выражений.

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его
сt]оиства

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

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их
cIIc,I,eNI.

Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной
переменной, с применением изображения числовых промежутков,

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков.

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функший.

обратной пропорциональности и функчии у- Jx.

Графическое решение уравнений и неравенств.

Использование операций над множествами и выск!lзываниями.

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменно!"l,

числовых промежутков, их объединений и пересечений.

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической

прогрессии.

Множества (числовые, геометрических ф".ур). Характеристическое

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

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности,

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

и бесконечные, счетные и несчетные множества.
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Истинные и ложные выска:lывания, операции над высказываниями. Д.lzебрсt

вьtсказьtванuй. Связь высказываний с множествами. Кванторы
существования и всеобщности.

Законы логики, OcHoBHbte лоzuческuе правчла, Решение логических задач с

использованием кругов Эйлера, ocHoчHblx лоzuческuх правltл.

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы.
Виды математических утверждений. ВuOьt dоказаmельсmв. Маmемаmuчес кая
uнdукцuя. Уmверэюdенuя: обраmное dанному, проmuвополоэlсное, обраmное

проmuвополоасному dанному. Признак и свойство, необходимые и

достаточные условиrI.

Основная mеорема арuфмеmuкu. Осmаmкu u сравненuя. Длzорumм Евклudа.

Кumайская mеорема об осmаmках. Мапая пеорема Ферма. q-ччньlе сuспlе]lьr

счuсленuя. Qlнкцuя Эйлера, чuсло u сумма dелumелей наmуральноzо чuсла.

Тригонометрические функции числового аргумента у = cosx, .р = sin ;r, J = tB.T,

.у = ctg,т . Свойства и графики тригонометрических функчий.

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические

уравнениJI. Решение простейших тригонометрических неравенств.

Простейшие системы тригонометрических уравнений.

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие

показательные уравнения и неравенства. ПоказательнаJI функция и ее

свойства и график. Число е и функция у = е'.
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Радианная мера угла, тригонометриtlескаrl окружность. Тригонометрические

функчии чисел и углов. Формулы приведения, сложениrI

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного арryмента.
Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических

функций, и наоборот.

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и

наименьшее значеЕие функции. Периодические функции и наименьший

период. Четные и нечетные функции. Функцuч кdробная часmь чuсла> у=\х}

ч кцелая часmь чuсла)) у = ["]



Логарифм, свойства логарифма. !есятичный и натуральный логарифм.
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения
и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррационатrьные уравнения.

Первичные представления о множестве комплексных чисел. ,Щейсmвuя с

комплексньlмu чuслаvru. Комплексно сопряrrсенньlе чuсла. Моdуль ч ар?у.l1енп1

чuсла. Трuzономеmрuческая форма KoJ|lllлeKcчozo чuсла. PeuleHue ypaBHetluit в

KoMrшeКcцblx чuслах.

Метод интерв€Iлов для решения неравенств. Преобразования графиков

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно
координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств.

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знакоNl

модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррацион€rльных уравнений.
Системы показательньIх, логарифмических и иррацион€rльных неравенств,

Взаимно обратные функции. Графики взаимЕо обратных функчий.

Уравнения, системы уравнений с параметром.

Форлlула Бuнома Ньюmона. PelueHue уравненuй сmепенu Bblute 2 спецuальньtх

BudoB. Теорема Вuеtпа, mеорема Безу. Прuвоdtulьtе u непрuвоdu,uьtе

мноzочлены. Основная mеорема мzебрьt. Сuмллеmрuческuе мноzочленьl.

I-|елочuсленньrc u целозначные мноzочленьl.

luофанmовьl ypaBHeHLп. Itепньtе dробu. Теорема Ферма о сумме кваdраmов.

CyMMbt u ряdьt, меmоdьl сумлruрованuя u прuзнакu схоduмосmu.

TeopeMbt о прuблuэlсенuu dейсmвumельньlх чuсел рацuонсulьньlмu.

Мноасесmва на коорduнаmной ппоскосmu.

Неравенсmво Коtuч-Буняковскоzо, неравенсmво Йенсена, неравенсmва о

cpedHtх,

Понятие предела функции в точке. Поняmuе преdела функtуuu в

бесконечносmu. ДсtLмпmоmьt zрафuка функцuu. CpaBHeHue бесконечно ,lt a-l btx

ч бесконечно больtuuх. Непрерывность функции. Свойсmва непрерывньlх

функt рй. Теор ема В ейершmрасса.
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Щифференцируемость фу"*ци". Производная функчии в точке. Касательная к
графику функции. Геоме,трический и физический смысл производной.
ПpltMeHeHue проttзвоOной в фuзuке. Производные элементарных функчий.
Правила дифференцирования.

Вторая производнм, ее геометрический и физический смысл.

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарIIых

функций на точки экстремума, наибольшее и наимеЕьшее значение с

помощью производной, Посmроенuе zрафuков функцuй с под4оLI|ью

проuзвоdньtх. Прttмененuе проuзвоdной прu реLuенuu заdач. Нахолсdеttuе
эксmремул|ов функцuй несколькuх переменньtх.

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбни rla.

Определенный интеграл. Вьtчuсленлtе плолцаdей lшоскuх фurур u объемов mел

вращенuя с помоlцью uнпе2рма..

Меmоdьt реutенuя функцuонмьньlх уравненuй u неравенсmв.

Геометрия

Повторение. Решение задач с использованием свойств фиryр на плоскости.
Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. ПрименеII}iс
простейших логических правил. Решение задач с использованием Teopell ()

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фак,r,ов.
связанных с четырех}тольниками. Решение задач с использованием фактов.
связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости,
вычисления длин и площадей. Решенuе заdач с помоu|ью векmоров Lt

коорduнаm.

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и

следствия из них. Поняmuе об аксuомаmuческом меmоdе.

Теорема Менелая dля mеmраэdра. Построение сечений многогранников
методом следов. I_{ентральное проектирование. Построение сеченлlii

многогранников методом проекций.

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Memodbt

н ахо эrс0 енuя рас с mоянuЙ меэlсdу скр еuluваюlцllлluся прrLlуrьlмu.
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Теоремы о пар€шлельности прямых и плоскостей в пространстве.
Параллельное проектирование и изображение фиaур. Геомеmрuческl|е .vес mа
mочек в просmранспве.

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.
Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах,

Budbt mеmраэdров. Орmоценmрuческuй mеmраэdр, KapKacHbtit mепрсtэdр,

равноzранный mеmраэdр. Пряuоуzольный mеmраэdр. MeduaHbt u бtлмеduаньt

mеmраэdра.

lосmраuванuе mеmраэdра dо параллелепuпеOа.

Расстояния между фиryрами в пространстве. Общий перпендикуляр двух
скрещивающихся прямых.

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Плоu,lаOь

орmоеональной проекцuu. Перпенduкулярное сеченuе прuзмы. Трехzранный tt

мноzоеранньlй уzол. Свойсmва шоскuх уzлов мно2о2ранноzо уzла. Свойспва
l1лоскl.rх u dByzpaHHbtx у2лов mрех2ранно2о уела, Теоремы KocuHycoB u clllt),c,()B

dля mрехzранноео уzла.

Виды многогранников. Разверmкu мноzоzраннuка, Краmчайluuе пуmu на

поверхно сmu мно2о 2раннuка.

Теорелла Эйлера. Правильные многогранники.,Щвойсmвенносmь правtulьньlх
j|lHozoZpaHHuKoB.

Призма. Параллелепипед. Свойства парaulлелепипеда. Прямоугольный
пар€rллелепипед. Наклонные призмы.

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с

равнонакJIоненными ребрами и гранями, их основные свойства.

Площади поверхностей многогранников.

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

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

Усеченная пирамида и усеченный конус.

Элеменmьt сферuческой zеомеmрuu. Конuческuе сеченuя.

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы.

Касаюtцuеся сферьt. Комбuнацuu mел враu|енuя.
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Векторы и координаты. Сумма векторов, уIltножение вектора на число. Угол
между векторами. Скалярное произведение.

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение
сферы. Формула рассmоянuя оm mочкll 0о rulocKocmu, Способьt заdанuя
пряvой уравненuяrlu.

Решенuе заdач u dоказаmельсmво mеорем с помоLцью векmоров u .lлеmоdолt

коорduнаm. Элеменmьt ?еомеmрuu масс.

Понятие объема. Объемы многогранников, Объемы тел вращения. AKctto.1tbt

объема. BblBod формул объемов пряryлоуzольноео парсшлелепuпеdа, прчз]rы ll
пuрамudьt. Формульt dля нахоэtсdенuя объема mеrпраэdра. Teopeltbt осi

оmноluенuях объемов.

Пршпоженuя uнmеzрсlла к вьlчuсленuю объемов u поверхносmей пел
враlценuя. Плоtцаdь сферuческоZо пояса. Объем ulapogozo слоя, ПpLL|4eHellue

объемов прч решенuu заdач.

Площадь сферы.

Разверmка цllлuнdра u конуса. Г[лощадь поверхности цилиндра и конуса.

Комбинации многогранников и тел враrIIения.

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей
подобньrх фr.ур.

!вtlасенttя в просmрансmве: парсUшецьньlй перенос, сllъ,|лrеmрuя оmносumельно

rmocчocmu, ценmрапьная сuмJиеmрLа, повороm оmносumельно прямой.

Преобразованuе поdобuя, zомоmеmuя. Реluенuе заdач на плоскосmч с

uсп ольз oBaHueM с mереом еmрuческuх м еmо d ов.

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика

Повторение. Использование таблиц и диаграмм длri представления данных.
Решение задач на применение описательных характеристик числовых

наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии
и стандартного откJIонения. Вычисление частот и вероятностей событий.

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными

исходами. Использование комбинаторики. Вычиоление вероятностей

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей,

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.
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Верояmносmное просmрансmво. Дксuолlьl mеорuu верояmносmей.

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

.Щискретные слуrайные величины и распределения. Совместн t,re

распределеншI. Распределение суммы и произведения независи]\{ых

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной
величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных
величин.

Бинарная слrrайнЕul величина, распределение Бернулли

распределение, Биномиальное распределение и
Гuперzеомеmрuческое распреdеленuе u еzо свойсmва.

Геометрическое
его свойства.

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функuия

распределениrI. Равномерное распределение.

Показаmельное распреdеленuе, ezo параJчrеmры.

Распреdеленuе Пуассона u е2о прu,l,rененuе. НормаJIьное распределение.
Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры
случайных величин, подчиненных нормаJIьному закону (погрешность

измерений, рост человека). ltенmрапьная преdельная mеорема.

Неравенсmво Чебьtutева. Теорема Чебьlluева u mеорема Бернуллu. Закон

больutttх чuсел. Выборочньtй меmоd LLзмеренuя верояmносmей. Роль закоllсt

больutuх чuсел в науке, прuроdе u обtцесmве.

Ковариация двух случайньIх величин. Понятие о коэффициенте корреляции.

Совместные набJrюдения двух случайных величин. Вьtборочныit

коэффuцuенm корреляцuu. Лuнейная реерессuя.

Сmаmuсmчческая zuпоmеза. Сmаmuсmuка крumерuя u ее уровень
значлL|,rос mu. П ро в ерка просmейullм zuпоmез. Эмпuрuческuе распре d ел е нuя u

ux с в яз ь с m е ор е muч е с кllfuru р а с пре d ел енuя.мu. Р ан z о вая ко рр елял|uя.

Посmроенuе сооmвеmсmвuй, Инъекmuвньtе u сюръекmuвньlе сооmвеmсmвчя

Бuе кtуuu.,Щuскреmная непрерьtвносmь. Прuнцuп,Щuрttхле.

Ко duров aHue, !воuчн ая запuс ь.

OcHoBHble поняmuя mеорuu zрафов. ,Щеревья, ,Щвоuчное depeBo. Связносtllь,

Компоненmьt свюносmu. Пуmч на zрафе. Эйлеровьt u Гацuльmоновы пуmu.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение кацдой темы

lj
.1

8

6

л9 названllе теlrы Класс, количество час0l}
l1

Длzебра u нач(U,а маlt eMап,аческо?о анruauза
1 ,Щействительные числа l2
1 Рациональные уравнениJI и неравеЕства 18

J Корень степени n 1,2

.l степень положительного числа 13

5 Логарифмы 6

6 Показательные и логарифмические уравЕения и
неравенства

l1

7 Синус и косинус }тла 7

8 Тангенс и котангенс угла 6

9 Формулы сложения l1
l0 Тригонометрические фlтrкции числового

аргумента
9

1l Тригонометрические уравнения и неравенства
l2 Вероятность событий 6

lз Частота. Условная вероятность 2

l4 Функции и их графики 9

15 Предел функции и непрерывЕость )
lб С)братные функчии 6

17 Производная ll
ltl Применение производной lб
19 Первообразная и интеграл
20 Равносильность уравнений и неравенств
21 Уравнения - следствия
22 Равносильность уравнений и неравенств систем l]
-) Равносильность уравнений на множествах ]
24 Равносильность неравенств на множествах 1

25 Метод промежутков для уравнений и неравенств
26 Использование свойств функций при решении

уравнений и неравенств
5

2] Системы уравнений с несколькими неизвестными lJ

2ta Итоговое повторение l5 19

Ге олt е tttp uя
l Некоторые сведения из планиметрии l2
) Введение J

Параллельность прямых и плоскостей
.+ Перпендикулярность прямых и плоскостей |,7

) Многогранники |4
6 Векторы в пространстве
7 Метод координат в пространстве l5
8 IJилиндр, конус, шар lб
9 объемы тел 17

10 Итоговое повторение l_+

Итого 2l0 201

15

|2

5

I

lб

8

10

J


