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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) отражают российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) отражают гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) отражают готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11) формирование принятия и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) формирование  экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
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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 ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - 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 определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 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 осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



4 
 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 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; 

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; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 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 представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения  

геометрических задач и задач с практическим содержанием. 
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Содержание курса математики в 10-11 классах 

 

Алгебра и начала математического анализа 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. Вычисление десятичных и натуральных логарифмов на 

калькуляторе. Роль логарифмов в расширении практических возможностей 

естественных наук. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Комплексное число. Алгебраическая форма комплексного числа. 

Действительная и мнимая часть комплексного числа. Сопряженные 

комплексные числа, равные комплексные числа. 

  

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Целые корни 

многочлена с целыми коэффициентами. Решение целого алгебраического 

уравнения. Основная теорема алгебры (без доказательства). Число корней 

многочлена. Бином Ньютона. Свойства корней, степеней и логарифмов. 

Преобразования простейших выражений, содержащих корни, степени и 

логарифмы. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Преобразования тригонометрических выражений. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Тригонометрические 

функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций 

в произведение и обратные преобразования. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования выражений, 

содержащих обратные тригонометрические функции.  
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УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 Решение рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств, а также их 

систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств и систем. Решение системы уравнений с двумя неизвестными. 

Решение системы неравенств с одной неизвестной. 2150430o3.fm Page 14 

Friday, April 19, 2013 1:39 PM 15 Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений.  

 

ФУНКЦИИ  

Понятие функции. Область определения и область значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. Графики взаимно 

обратных функций. Нахождение функции, обратной данной. Преобразования 

графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия 

относительно осей координат, начала координат и прямой y = x. Линейная и 

квадратичная функции, функция y = , их свойства и графики. График дробно-

линейной функции. Степенная функция с натуральным показателем, функция 

y = , их свойства и графики. Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  
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ПРЕДЕЛ  И  НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ  

Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном 

значении функции. Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и 

на бесконечности. Связь между существованием предела и непрерывностью 

функции. Предел суммы, произведения и частного. Горизонтальные, 

вертикальные и наклонные асимптоты.  

 

ПРОИЗВОДНАЯ И ИНТЕГРАЛ  

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. 

Определение производной функции. Геометрический и физический смыслы 

производной. Производная степенk x --- x n 2150430o3.fm Page 15 Friday, 

April 19, 2013 1:39 PM 16 ной функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного функций. Производные основных элементарных 

функций. Производная сложной функции. Вторая производная, ее 

геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. Применение 

первой и второй производных к исследованию функции и построению 

графика. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение 

текстовых задач на нахождение наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. 

Первообразная. Первообразные основных элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии.  

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и 

диаграммы. Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их 

характеристик. Случайные события и вероятность. Вычисление 

вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы 
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числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания 

Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. 

Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий в 

простейших практических ситуациях.  

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Элементы логики. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. 

Доказательство. Доказательство от противного. Пример и контрпример.  

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й 

степени. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений. Формулы Кардано. Основная теорема алгебры. История развития 

алгебры: Н. Абель, Э. Безу, 2150430o3.fm Page 16 Friday, April 19, 2013 1:39 

PM 17 К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. История 

вопроса о нахождении комплексных корней квадратных и кубических 

уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений 

степени, большей четырех. История развития математического анализа: Л. 

Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. Лейбниц. История развития 

логарифмов и логарифмических таблиц: И. Бюрги, Д. Непер, Г. Бригс, А. 

Влакк. Развитие математической логики: Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. 

История развития теории вероятностей и статистики: П. Ферма, Х. Гюйгенс, 

Я. Бернулли, П. Лаплас, П. Л. Чебышев, И. Ньютон. 

 

Геометрия  

ВВЕДЕНИЕ  
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Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Прямоугольный параллелепипед его 

свойства. 

 

МНОГОГРАННИКИ  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. 

Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных 

фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения.  

 

МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 
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ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные 

около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. Площадь поверхности 

многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса 

 

ОБЪЕМЫ ТЕЛ  

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного 

конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности шара и его частей 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№п/п Наименование темы Количество часов 

1 Функции и графики 14 

2 Введение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 

3 Степени и корни 13 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5 Показательная и логарифмическая функции 15 

6 Многогранники 12 

7 Тригонометрические функции 38 

8 Вероятность и статистика 4 

9 Повторение 4 

 ИТОГО 136 
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Тематическое планирование 

11 класс 

№п/п Наименование темы Количество часов 

1 Непрерывность и предел функции 10 

2 Векторы в пространстве. Метод координат в 

пространстве. Движения. 

15 

3 Производная функции 10 

4 Техника дифференцирования 26 

5 Цилиндр, конус и шар 13 

6 Интеграл и первообразная 11 

7 Объёмы тел 15 

8 Вероятность и статистика 10 

9 Заключительное повторение , подготовка к 

итоговой аттестации  

22 

 ИТОГО 132 
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