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I. ffпанируемыерезультатыосвоенияучебпогопредмета<<МатематиКО>

Планируемые результаты освоенпя учебного предмета <<Математика) основаны на

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы СРеднего

общего образования ФГОС СОО.

Л ично стны е результаты осв оения учебного пр ед мета <Ф4атематикiD) отра,lкаЮт:

1) российскую гражданскую идентичность, патриOтизм, уважение к своему народУ,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою РодинУ, прошлое и

настоящее многонационального народа России, уважение государственньгх 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 чувством собственного достоинства, осоЗнаннО

принимающего традиционные национtLпьные и общечеловеческие ryманистические и

демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современнОму уРОвнЮ

развитиrI науки и общественной практики, основанного на диалоге культуР, а ТаКЖе

р:lзличньD( фор, общественного сознания, осознание своего места в поликультурном

мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоgпитания в соответствии С

общечеловоческими ценностями и идеаJIами гражданского общества; готовноСть и

способность к самостоятельной, творческой и отвgгственноЙ деятельнОСти;

6) толераrrтное сознание и поведение в поликультурном мире, готовнОСть и

способность вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем взаимопониманиrI, нахОдить

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии

экстремизма, национализмq ксенофобии, дискриминации по социttльным, религИОЗНым,

расовым, национtLпьным признакам и другим негативным социiIJIьным явленияМ;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрОСлыми

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследоватольскоЙ, проекгноЙ И

других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловечеСких

ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованиЮ каК

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включaи эстетику быта, научного И

технического творчества, спорта, общественньtх отношений;

11) принятие и реirлизацию ценностей здорового и безопасного образа жиЗни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятия( спортивно-оздоровительной

деятельностью, неприrIтие вредньtх привычек: курения, употребления IIJIкОгОJUI,

наркотиков;

Т2) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому И

псю(ологическому здоровью, как собственному, так и Других людей, умение оказывать

первую помощь;
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13) осознанный выбор булущей профессии и возможностей реализации
собственньгх жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственньD(,

общенациональньD( проблем;

14) сформированность экологического мышления, пониманиrI влияЕиrI социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной срелы; приобретение

опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятиrI

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета <<Математика>>

отражают:

1) умение самостоятельно опредеJuIть цели деятельности и cocTaBJuITb планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы дJuI достижениrI поставленньпr целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в рчlзличньD( ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, }пrитывать позиции других участников деятельности, эффективно

разрешать конфликгы;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к

самостоятельному поиску методов реIцен}UI практическID( задач, применению различньж
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, владение навыками получениrI необходимой информации из словарей

разньtх типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацшо, получаемую из рitзличных источников;

5) умение использовать средства информационньtх и коммуникационньD(
техноJIогий (далее - IД(Т) в решении когнитивньrх, коммуникативньD( и организационньD(

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовьtх и этическрж норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции рt}зличньж социtuIьньD( институтов,
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственньIх ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) влаление навыками познавательной рефлексии как осознанlul совершаемьж

действий и мыслительньD( процессов, их результатов и оснований, границ своего знаниrI и
незнаниrL новьD( познавательньD( задач и средств ю( достижения.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя
группами унив ер cilJlbHbж уч ебных действий (УУД)

1. Реryлятивные универсаJIьные учебные действия
Выпускник научится:

_ самостоятельЕо опредеJUIть цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
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- оцеЕивать возмоЖные последствия достижениrI поставленной цели в деятельЕости,

собственной жизни и жизни окружающих лодей, основывtUIсь на соображениж этики и

мор:rли;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и

жизненньD( ситуациях,
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые

для достижения поставленной цели;

- выбирать гryть достижения цели, планировать решение поставленныХ задач,

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

- органиЗовыватЬ эффективный поиск ресурсов, необходимых дJUI достижеЕиrI

поставленной цели;
_ сопоставJuIть полученный результат деятельности с поставленноЙ заранее целЬЮ.

2. IIознаватепьные универсаJIьные учебные действия
Выгryскник научится:

- искатЬ и нilходиТь обобщеНные спосОбы решенИя задач, в том числе, осуществJUIть

развернутый информачионный поиск и ставить на его основе новые (учебные И

познавательные) задачи;

- критичеСки оценивать и интоРпретироваТь информачию с рaвньD( по3иций, распознавать

и фиксировать противоречия в информационньгх источниках;

- испольЗоватЬ рaвличные модельно-схематические средства дJUI представлениrI

существенньtх связей и отношений, а также противоречий, выrlвленньtх в

информачионньD( источниках;
- находить и приводить критические арryменты в отношении деЙствиЙ и СУжлеНИЙ

другого; спокойно и рi}зумно относиться к критическим замечаниrIм в отношении

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития,
- вьD(одить за рамки учебного предмета и осуществJuIть целенаправленныЙ пОиСк

возможностей для широкого переноса средGтв и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывiи ограничения сО

стороны других участников и ресурсные ограничения;
_ менять и удерживать рi}зные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- осуществJUIть деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), полбирать партнероВ для

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодеЙСтвия, а не

личньD( симпатий;
_ при осуществлении групповой работы бьггь как руководителем, так и членОМ коМанДЫ В

разньtх роJIях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т,д.),

- координировать и выполнять работу в условиJгх рff}льного, виртуt}льного и

комбинированного взаимодейgгвиJI;
_ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрениJI с использованием адекватньD(

(устньгх и письменньгх) языковьIх средств;
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- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностньD(

оценочньD( суждений.

Предметные результаты освоения улебного предмета <<IVIатематика>> на

углублённом уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образованию, развитие индивидуaльных способностей обучающихся
гryтем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ
наук, систематических знаний и способов действий, присущ!D( данному учебному
предмету.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
математики включают требования к результатам освоения базового курса:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реаJIьного мира,

2) сформированность представлений о математическIж понятиrD( как о важнейших
математических модеJUtх, позволяющих описывать и изучать р:tзные процессы и явления;

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами докilзательств и алгоритмов решения; умение их применять,

проводить доказательные рассуждениrI в ходе решения задач;

4) владение стандартными приомами решения рациональньD( и иррациональных,
показательньIх, степенньD(, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

исполшование готовьtх компьютерньtх программ, в том числе дJIя поиска пути решенvlя и
иJшюстрации решения уравнений и неравенств;

5) сформированЕость представлений об основньtх понrlтиrtх, идеях и методах
математического анализа;

6) владение основными понrIтиями о плоских и пространственньD( геометрическID(

фиryра*, LD( основньж свойствах, сформированность умениrI распознавать на чертежах,

модеJuIх и в реальном мире геометрические фиryры; применение изученньur свойств
геометршIеских ф"ryр и форrrпуп дJuI решения геометрическIж задач и задач с

практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениrIх, имеющID(

вероятностный характер, о статистическрж закономерностях в реальном мире, об

основньIх понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических сIrryациrtх и основные
характеристики с.tryчайньгх веJIичин;

8) владение навыками использования готовьD( компьютерньк программ при

решении задач;

и дополнительно отраrкают:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении

дедуктивньD( рассуждений;
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2) сформированность пOнятийнOго аппарата по основным реtделам курса

математики; знаний основнъж теорем, формул }I умения их применять; умения докaзывать
теоремы и находirть нестандартные слособы решения задач;

3) сформированrlость умений моделировать реаль}rые ситуации? исследовать
пострОенные модели, инт8рпретировать получонныЙ результат;

4) сформированЕость представлений об основньDt понятиях математического

анаJIиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
испоJlьзовilнrlе полученньtх зЕан}lй для описаниrI и аfiаJILIза реальньD( зависимостей;

5) владение умениями составлен}uI вероятностньIх моделей по условию задачи и

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теOрии вероятностей; исследования с.тryчайньгх

величин по их распределению,

Вьцеляются три направления требований к результатам математического
образования:

1) практико-ориеfiтирOванное математическое образование (математика дJul жизни);
2) математика дJut исrrользования в профессии;
З) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области
математикlt, физики, экономики и других областях.
Эти направления реализуются в двух блоках требований к рeзультатам

математического обр азования.
На углубленном уровне:_ Вышускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжениrI

образования по специальностям" связанным с прикладным использованием математики.
- Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для

обеспечевия возможности успешного продолжения образования по спещиальностям,
связанным с осуществлением научной и исследOвательской д9ятельнооти в обласги
математики и смежньж наук.

Уrлубленный уровень

<<Системно-теоретическке результатьD)

Раздел II. Выгryскник научится IИ Вьtпускнак полуцufп возJуrоаtсносmь

научumься

Щели
освоения
предмета

,Щля успешного
продолжения образования
по специальностям,
связанным с прикJIадным
использов:Iнием
математики

Для обеспечепая вазмаuснасmu успеuл,юzа
проdолэtсеttuя образованuя по
спецlлсulьносmял,ц связанныfut с
ас)flцесmвленuем научной u

uсслеёоваmелrcскоil dеяmельносmш в обласmtl
маmемаmu*t 1l сме,Jюнъrх наJ/к

элеменmьt
rrшориа
JлLпомсесmа п
Jrulпlемаmu-
ческой
Juоеuкu

Свободно оперировать
понятиями: конечное
множество, элемент
мнохtеств&
подмflOжество,
перgсечен}Iе,
объединение и

!осmаuсенuе резульmаmов разёела II ;
операроваmъ поняmuем опреdеленuц
осноанымlt вuёамu опреdеленuil, ocHoBHblлttt

вudал,tu meopeJyl;

понлttуlал?lь суmь косвенно20 dоказаmельсmва;
оперuроваmь поIжmuялtu счеmноzо u
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прямой,
интерваJI,
ПОJý/игIтервilJI,

промýх(уток
выколотой
графическое
представление
множеств
координатной
плоскости;
задавать множества
перечислением и
характеристическим
своЙством;

по}UIтиями:

утверждение,
оlрицание
утверждения,
истипные и ло)ltные

утверждения, причина,
следствие, частный
случай общего

утвержденшI,
контрпример;
проверять
приЕадле)lfiость
элемента множеству;
находить пsресечение
и объединение
множеств, в том числе
представленньD(
графически на
числовой прямой и на
координатной
плоскости;
прOводить
доказательныо
рассуждения для
обоснованлrя
истинности
утвержлений.

в повсеёневноil эюлlзнлt 1l

7lp1l uзученuu dруеuх-

првdмеmов:
использовать числовые
множества на
координатной прямой

с
точкой,

на

мнOжеств,
множества

разность
числовые
на координатной

отрезок,

I

н е сч е пl н ozo м н oiж)e с m в а ;

tlpllшel.шmb меmоd маmемаmuческой
uнёукцuu ёля провеdенuя рассуuсdенuй u
dокажmелъсmв u прu peureчtlu заdач,

В повсеёневноti uсазнш u прu uзученuu ёруеuх
преdмеmов:uсlrользоваmь mеореmuко-
MlloJtcecmBeHHbtй жbtK u жьlк JIozaKu dля
опuсанuя peclJ'fur,brx процеССОв u .явttенuil, rtpu
peule|luu, заdач Dруа,ж учебньlх преёльtеmов
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и на координатной
плоскости для
описания реальньtх
процессов и явлений;
цроводить
доказательные
рассуждениrI в
ситуациях
повседневной жизни,
при решении задач из
других предметов

Чuела
вьlраilсеIruя

u Свободно оперировать
пOнятиrIми:
ýатуральнсе число,
множество
натурaLльных чисел,
целое число,
мнOжество целых
чисел, обыкновенная
дробь, десятичная
дробь, смешанное
число, рационаJIьное
число, множество
рациональных чисел,
иррационaлльноg число,
корень степени n,

действительное число,
множество
действительньж чисел,
геометрическаJI
интерпретациJI
натурarльньгх, цельD(,

рацион:lJ{ьньж,
действительньж чисел;
понкмать и объясrrять

р€вницу между
позиционной и
непозиционной
системами записи
чиýел,
переводить числа из
одной системы записи
(системы счисления) в

друryю;
доказывать и
использовать прt{зfiаки
делимостtI суммы и
произведения при
выполнении
вычислений и решении
задач;

lосmuэrcеrtuе резу]hmаmов ржёела II ;
свобоdtло оlлерuрO*аmь чшсловьL\l
Jyt|lo}lce сmвuлtu прu реurепuu заёач ;

понuмаmь прu.чuнь, а основньlе udеu

расuruренuя чuслов ых мно?юе сm в ;

впаDеmь ocl"toauыJllu понrиluмlu mеорuu
\eituMocmu прu peaneпall сmанёарmпых заdач
uJylemb базовьtе преdсmав,ченuя о tуrноэtсесmве
ко.*rrLq е кс llbw чuс е л ;

свобоdно выlх()лняmь mоuсdесmвенньле
преобразованuя пrрu?оноtйеmрuческuх,
лоzарафмач,есклlх, сmепенных вьtраэюенuil ;
влаёеmь формулtоч бuнома Ньюmона;
прuлrеlяmь прu peureuull заdач mеорему о
лuнеiiном пре 0сmавле нuu НО,{ ;
прlа,rеняmь прu решеIшu заёач Кumайскую
mеорему об осmаmксж;
прlr,]чrеняmь пра реuьенuа заdач Малую
mеорему Ферма;

умеmь выtлолняmь зuпuсь чшсла в поппрлоннаil
cucmefuxe счltсJlенuя;
прuменяmь прu реаrcrlаu заdач mеореmuко-
чuсловъlе фунtора: чuсло 1{ суJй.л,rц dелumелеii,

фупкцuло Эйлера;
прuiltеняmь прu реurенuа заdслч цепньrе dробu;
прutйеняmь прu реurенuu заdачмно2очлены с
dеliсmвumелъньrл4tt u целымu.
коэффuцuенmачu;
влаёеmъ поняmuяrхu прuвоduмьlй u
неправоёuмъlй мttоzоццен u прuменяmь uх прu

реurенuu заdач;
twлlлrелtжпъ прu решенuu заDач OcHoBTtyto
mеореfuцJ алеебры;
прLt,п,леняmь прu реuленuu заdач просmейuluе

функцuzl комrurcксной переменноit как
ze од4еmрuч е с кu е ttp е о браз оышая
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выполнять 0кругление
рационаJIьных и
иррациональньD( чисел
с заданнOй точýостью;
сравнивать
действительные числа
разными спOсобами;

упорядочивать числа,
записанные в виде
обыкновенной и
десятrтчной дроби,
чис$а, записанные с
исполюованием
арифметичýского
квадратного корня,
корней степени больше
,).

находить НОЩ и НОК
р€tзными опособами и
использовать Iж при

решении задач;
выполнr{ть вычислеЕия
и преобразования
выражениГr,
содержащих
действительные числа,
в том числs корни
натуральных степеней;
выполнять
стандвртные
тох(дествеflные
преобразования
тригоЕометрическIr()
логарифмических,
степенньtх,
иррациональIIьD(
выражений.

в повсеёпевнолi ,юuзлru 1l

l?pu uзучепuu dруеuх
преdмеmов:
выполнJIть и объяснять
сравнение рe3уJIьтатов
вычислевий при

решении практических
задач, в том числе
приближенньlх
вычислеЕ}lй, используя
рiвные способы
сравнений;
записывать,
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сравнивать, округлять
числовые даflные
ремьньж величин с
использованием

рilзньгх систем
измереЕия;

составлять и оценивать

разными способ8ми
числовые вьIра}кениJI
при решении
праIсгических задач и
задач из других
учебньгх предметов

Уравненuя u
неравенспlва

Свободно оперировать
понrIтиями: уравнение,
неравенство,

равносильные
уравнения и
неравенства,

уравнеЕие, являющееся
следствием друюго
уравнения, уравнения, 

I

равносильные на 
l

Iмножестве, 
I

равносильные 
l

уравнений;
решать рilзные виды
уравнений и
}IepaBeI{cTB и IФt

систем, в том числе
яекоторые уравнения
З-й и 4-й степеней,
дробно-рационаJrьные
и иррационаJIьные;
овладеть основными
типами показательньrх,
логарифмических,
иррациональньD(,
отепенньгх уравнений и
неравенств и
стандартными
методами rж решений
и примеЕять их при

решении задач;

примешгь теорему
Безу к решеЕию
уравнений;
примепять теорему
Виgга для решения
ýекOторьж уравнений

,Щоспtultсенuе резульmаmов разёела II ;
свобоOно оtлреdеляmь muп u выбuраmь меmоd

реutенuя показаmелъньlх Il лоарuфмuческuх
уlэавненuй u tlepaBelrcm*, аррацuонсurьllых

уравненuй u неравенсmq
mрu?олlzulепrрuческuх уравненuil u
неравенсmв, uх сuсmем;

свобоёно

уравненuй;
реurаmъ аrсmемы лtlнеtiнъtх

peuramb основные muпы ураы.rcнuil
н е раве лrcm в с пар сш, е mр сьrtu ;

xl

прuJйеняmь прu решепча заdач |tеравенспlва
Koulu - Буняковско2о, Бернуллu;

uмеmt2 преdсmавленuе о неравенсmвах меuсdу
ср е dнu*lu сm е пе н н brшlt
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степени выше второй'
понимать смысл
теорем о равносильньж
и неравносильньlх
преобразованйях

уравнеЕий и уметь их
доказывать;
владеть методами

реше}rия уравнений,
неравенств и их
систем, уметь
выбирать мётод

решения и
обосновывать свой
выбор;
использовать метод
и}rгервалOв для

решениrI Ееравенств, в
том числе дробво-
рациональных и
включаJощих в себя
иррациональные
выракениrI'

решать алгебраические
уравнения и
неравенства и их
системы с параметрами
алгебраическим и
графическим
методами;
владеть разными
методами
доказательства
неравенств,

решать уравнениrI в
цельж числах;
изображать множества
на плоскости,
задаваемые

уравнениями,
неравенствами и их
системами;
свободно использовать
то}кдественные
преобразования при

решении уравнений и
систем уравнений

В повсеdневно{l Jюuзнu lt

прu uзученхlu dруzuх
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сOставлять и решать
уравнения,
fiеравенстваэ их
системы при решении
задач других учебньж
предметов;
выполнять оценку
правдоподобия

результатов,
IТОJýrчаемьж при

решении разл!IчньD(
уравнений, неравенств
и их систем при

решении задач других
учебньгх предметов;
cocTaBJUlTb и решать
уравяения и
неравенства с
параметрами при

решении задач других
учебньrr( предметов;
cocTaBJUITb уравнеЕие,
неравенство или их
систему, описывающие
реiшьЕую ситуацию
или прикJIадную
задачу,
иIrтерпретировать
полученные

результаты;
иопользовать
программньlе средства
при решении
отдельных классOв

уравнеI1IIй и
авенств

Функцuu Владgrь понятиями:
зависttмость величин,

функция, арryме}rг и 
|

значение функчии, 
]

область определеншI и
множество значенIIи

функции, график
зависимости) график

функции, нули

функции, промежутки
знакопостоя}лgтва,
возрастание н&

числовом промежутке,

убывание на чtlсJIовом
промежутке,

ýoctпttctceHue резу-цьmаmов рвёела II ;
влаOеmь поняmuем асuмпmоmы u yfuremb еео
прuJчrеняmь прu реuленаu заёач;

прuJчlеняrпь меmоdы- реш&нuя просmейшuх
Оuффеtrленцlлаltьнъlх уравненuй первоzо ч
вmороZо tlopЙKoB
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наибольшее и
наименьшее значение
функции на числовом
промежутке,
периодическаrI

функция, период,
четнtи и нечетнм
функции; уметь
применять эти понятия
при решении задач;

владеть понятием
степеннitя функция;
строить ее график и

уметь применrIть
свойства степенной
функции при решении
задач,

владеть понятиrIми
пок}зательн{UI

функция, экспонента;
строить lж графики и

уметь применять
свойства
показательной
функции при решении
задач;

владеть понятием
логарифмическая
функция; отроить ее
график и уметь
применять свойства
логарифмической
функции при решении
задач;

владеть понJIтиями
тригонометрические
функции; строить лж

графики и уметь
применrIть свойства
тригонометрических
функций при решении
задач;

владеть понятием
обратная функция;
применять это понятие
при решении задач;

применять при решении
задач свойства
функций: четность)
периодичность,
ограншIенность;

ешении

1з



задач, преобрaшованLrя
графиков функпий;

владеть понятиями
числоваJI
последовательность,
арифмегичеýкая и
геометрическtж
прогрессия;

применять при решеfiии
задач свойства и
признаки
арифметичеокой и
геометрической
прогрессий,

В повсеOневной с!аюнu u
прu uзученuu ёруаlх
учебных преdмеmов:
опредеJulть по
графикам и
использовать для
решеп}я прикладньIх
задач свойства
реаJIьных процессов и
зависимостей
(наибольшие и
наименьшио значения,
промежутки
возрастаниJI и

убывания функчии,
промехсутки
знакопостоянства,
асимrrготы, точки
перегиба, период и
т,п,);
интýршретировать
свойства в контексте
конкретной
практической
ситуации;,
опредеJUIть по
rрафикам простейшие
характеристики
периодическлD(
процессов в биологии,
экономикеl музыке,

радиосвязи и др.
(амплитуда, период и
т.п.

элеменmьt
маmе,]лtапluче
скоzо aw{uau3{l

Владеть пояятием
бесконечно
убывающая
геометрическая

!осmu элсенuе резулъmаmов разёела I I ;
свобоdно влаdеmь сrпанOарmным ап,параmол4

маmеfulаmuческоlо ан{апва dля вьlчасленuя
проuзвоdнъlх функцuu ойtой перемеш,юй ;
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свобоёно прuменяfllь alllnlpam
Jrхаmемаmuческо?о а,лси,u,за аля uсслеёоваrtuя

функцuй u посmроенuя zрафuков, в mом чllсirе
tlссле ёоваtluя па вьtпуклосmъ ;

оперuрсваmь поняmаем первообразной

функцuu dля решенuя заdач;

оашdепtь основньlмu- свеdенuямu
uшmezpa]te Ныоmона*Леilбнuца u
просm eilu,tttx пplllyt е н е нu ж ;

об
eZo

аперuроваmь в сmанёарmных сutпуацuж
проuзвоОньlмлl высlлtltх порйков ;

у.л,rеmь прш^|еняmь прu реurенuu заDач
с Boti с m ва н е пр е ръrвных фу нкцuй ;

умеmъ прuменяmь прu peuleшua заdач
mе ор е мы. В ей ершmрас са ;

умеm ь выполняmь пtrlu(lлuэtсе нные вычллсле нuя
(меmоdы реurенuя ypaBHetluti, вычlrcленuя
опр е D ел е Htl о z о u мm е zp alta) ;

умеmъ прuJrrеняmъ прuлоэюеfluе проuзвоOной u
опреdелелlл.юео uнmеlрсulа к реамнuю заdач
есmесmвознанuя;

влаёеmь поняmuяфtа вmарая проuзвоdная,
выпукlюсmъ zрафuка Qlункцuа u умеmь
uсслеOоваmь {ryпкцuло на вьtlrукл()сmь

rrрогрессия w уметь
применять его при

решении задач:
применять дJlя решениrI

задач теорию
пределов;

владеть понятr{ями
бесконечно большие и
бесконечно малые
числовые
последовательности и

уметь сравнивать
бесконечно большие и
бесконечно малые
последовательности;

владеть понятиями:
производнаJI функции
в точке, производнаJI

функции;
ВЫЧИСJUIТЬ

производные
элементарных функций
и их комбинаций;
исследовать функцлrи
на монотоннOсть и
экстремумы;
строить графики и
применять к р8шению
задач, в том числе с
параметром;
владеть понrIтием
касательная к графику

функции и уметь
применять его при

рецении задач;
владеть понят}lями
первообразная

функция,
определенный
интеграJI;
применять теорему
Ньютона-Лейбница и
ее следств}UI для
решения задач.

в повсеdневtлой }tсuзпа u

прLt uзучепuu \pyetlx

учебны,х преамеmов:

решать прикладЕые
задачи из биологии,
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экOномики и других
предметов, связ8нные с
исследованием
характеристик
процессов;
интерпретировать
полученýые
рe3ультаты

сmлmасmика
u mеорая
верояmносmе
й, ]aоzuка ц
ко*лбuпоmорu
ка

Оперировать основньIми
описательнымtI
характеристиками
числового набора,
понятием генеральfi:UI
совокупность и
выборкой из нее;

оперировать
понятиrIми: частота и
вероятность события,
сумма и произведение
вероятностей,
вычислять вероятности
событий на основе
подсчета числа
исходов;
владеть основными
fiонятиями
комбинаторики и

уметь их гlрименrrcь
при решенwизадtr\
иметь представление
об основах теории
вероятностей;
им9ть представление о
дискретньrх и
непрерывньlх
слу.rайных величинах
и распределениl[х7 о
независимости
случайньrх величин;
иметь IIредставление о
математическом
о}кидании и дисперсии
случайньгх величин,
иметь представление о
совместньж
распределен}rях
случайньж величин,
понимать сугь з&кона
больших чисел и
выборочного метода
измерениrI

flосmuасенuе резульmаmtлв ржdела II ;
uмеп,tь преёсmаыtенuе о ценmршьноti
преёельной meopefule;

uмеmь преdсmавлел,ltле о вы,борочнолl
коэффuцuенmе ксрреляцаu u лuлtейл.tой

реерессuu;

uмеmь пtrлеёсmааrcнuе о сmсtmuсmuческuх
?uпоm*ах Nl проверке сmаmuсmuческой
zuпоrпезьr, о сmаmuспluке крumерuя u ее

ypog|.le у.!ачlt]wосmu ;

ufuлелt,tъ преOсmаапенuе о связu эмt uраческuх u
mе ореmuче с кuх распр е d ел е нuil ;

uмеmь преёсmавяенuе о коёuрованuu,
dвоuчной запuсu, dвошчноtв dереве ;

ецаdеmь асновнылltt попяmuялrлt mеораu 
l

ерафов (zраф, ве|м.|uна, ребро, сmепень
Bepullll|r;l, пупъ в ерафе) а умеtпь прuJwеняпь
ах прu peureHuu заdач;

uмеmь преdсmавленuе а dеревьж u умеmь
прлl]членяmь п,рu реurcнuu заёач;

влаёеrпь поняmаем свrlзносmъ u умеmь
прuменяmь к{)мпоненmы связнасmu прu

реurciluu заdач;

уJйеmь ос)пцесmвл,яrпъ пуmu по ребралt,
обхоdы ребер u верлuuн ерафа;

uаvеmь npedcпtaBlleHtte об эйлеровом u
есlмл]льmонавом пупu,,t!Jу!еmъ преdсmавленtле
о mруdносmu заdачu нахолtсdенuя
zамu.цъmаIlова пуmu;

ышdеmь поняmuя.\lu конечные u счеmные
мноэлсесmва u ylwemb ux прuменяmь прu
peureшulr заdач;

умеmъ прuмиrяmь меmоd маmемаmuческой

16



вероятнOстей;
имgгъ представление о
fiормальном

распределевии и
пplrМepax нормально

распределенпьD(
случайньж величин;
иметь представление о
корреляции случайньгх
величин.

в повсеёневноti эt{,азнu u
прu uзучепuu dpyalx
преdмеmов:
ВЫЧИСJI'IТЬ ИЛИ
оценивать вероятности
собьlтий в реальной
жизни;
выбирать методы
подходящего
представленюI и
обработки даfiньD(

uнёукtluлt,

yfuremb прutйеilяmь пранцuп [uрахле прl!
peuleIlltu заёач

тексmовьсе
заdачu

Решать р€Lзные задачи
повышенной
трудЕости;
анализировать услOвие
задачи, выбирать
оптимальный метод
решения задачи,

рассматриваrI
разлtIчные методы;
с]роить модель
решеншI задачи,
проводить
доказательные
рассуждеЕиr1 при
решении задачи;

решать задачи,
требующие леребора
вариантов, проверки
условий, выбора
оптимl}JIьного

результата;
анализировать и
интерпретировать
полученные решения в
контексте условия
задачи, выбирать

решенL{я, не
противоречащие
кOнтексту;

/lасmuuсенuе резульmаmов ржёела I I
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переводить при

решении задачи
информацию из одноЙ

формы заlrиси в

друryю, используя при
необходимости схемы,
табпицы, графики,

диаграммы.

в повсеёлrcылоil хlсuзr,u lt
ллрu uзученuu Dруеuх

преdмеmов:

решать практические
задачи и задачи из

Имеmъ преdсmавленuе об аксuомсtmuческом
меmоdе;

ылаdеmь поняmuем aeOмemplнecшlte лпесmа

mочек в просmрансmве uумеmь пра.меняmь uх

0ля решенuя заOач;

умеmъ прш|чtеняmъ 0ля решепuя заёач
свойсmва tulocчllx u \вуzранньtх у?лов,
mрех2ранноz0 у?яа, mеоремы KocuHycOB u

сuнусов 0ля mрехеранноео уzла;

вл ai) еm ь попяmuел4 перпе нdutулярное сеч eчule

прuзь!ы u у.lvtеmь прu|уIuýmь ezo прu peuleuult
заdач;

ulьеmь преOсmавленuе о dвойсmвенносmu
правu л ьнъN мно2а?раннuков ;

влаOеmь поlý,пхuяJvlu ценmрсUlьлlое u

параjlлельtiое проекmuрованlле u прuменяllrь

uх прu пOcmpoe\xlll сеченuЙ J\IHOzo?paHHuKo$

меmоdо*t npoeKt,1llй;

lrл4еhlь преёсплавленuе о
Jrlшa?ozp{rHuuаa u краmчаiluлем
по ве рхно сmu мн о ю 2ра н нuка ;

uмеmь преdсmавлел,lltе о коначескuх сечиluж;
uл4еmь преёсmавленuе а касаюlцжся сферж а
комбшл.tацuu mел враlценая u умеmь
прuл4еняиь uх прu реurенuu заdач;

,lpullrrellяпrb прu peшetlLlu заdач формуltу
рассmоянuя оm ftлочкu dо плоскоспtu;

влаёеmь способамu заdалluя

ржверmке
Irymu на

Владеть
геометрическими
понятиями при

решении задач и
проведении
математических
раосуждеяий;
самостоятельно
формулировать
опрsделеЕия
геометрических ф".ур,
вьцвигать гипOтезы о
HOBbIx свойствах и
признаках
геометрических ф".ур
и обосновывать или
опровергать их,
обобщать или
конкретизировать

результаты на новых
классах ф"ryр,
проводить в

несложных случtulх
классификацию ф".ур
по различным
основаниrtм;
исследовать чертежи,
вкJIючiл.rI комбинации

фиryр, извлекать,
интерпретировать и
преобразовывать
информапию,
представленt{ую на
чертежах;

решать задачи
геOметрического
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уравненuяJчru u умеmъ прuменяmъ прu

реurенuu заdач;

прuменяmь прu peureшuu заdач u

dоказаmельсmве mеорем векmорнъtй меmоd u

меmоd коорduнаm;

uмеmь преёсmавленuе об аксuомж объема,

прuменяmъ фармульt объемов прялtоуaольноzо

iор*пппепuпеdа, прuзмы u пuрамuёы,

mеmраэdра прu реuленuu заdач ;

прuменяmъ mеоремы об оmноuленusос объемов
прu реurенuu заdач;

прuменжпь u*mezpcul dля вьtчuсленuя объемов

u поверхносmей mел враlценuя, вычuсленuя

плоuрdu сферuческоzо пояса u объема
uиlровоео слоя;

uмеmь преdсmавленuе о dвuuсенuях в

просmрансmве: парсшлельном переносе,

сuмJwеmрuu оmносumельно llлоскосmu,

ценmралъной сuммеmрuu, повороmе

оmносumельно прямой, вuнmовой сuммеmрuu,

умеmь прuменяlпь uх прu реurенuu заdач;

uмеmь преdсmавленuе
орmоео налъ ной пр о е кцuu ;

о плоtцаdu

uмеmь преdсmавленuе о mрехФанном u

мно2оzраннолп уzле u прuменяmь свойсmва

lшоскuх yaloB Mqozozpaq$oao уzла прu

решенuu заdач;

uмеmь преdсmавленuя о преобржованuu
поdобuя, aомоmеmuu u умеmь прuменяmь uх

прu peureчuu заdач;

умеmь решаmъ заdачu
меmоdамu сmере омеmрuu ;

на lulockocmu

умеmъ прuменяmь форпtульl объемов прu

реuленuu заёач

содержаниrI, в том
числе в ситуацIбгх,
когда tLлгоритм

решения не следует
явно из условия,
выполнять
необходимые дJuI

решения задачи

дополнительные
построения,
исследовать
возможность
применения теорем и
формул дJuI решенлuI
задач;

уметь формулировать и

доказывать
геометрические
утверждения;
владеть понятиями
стереометрии: призма,
параллелепипед,
пирамида, тетраэдр;
иметь представлениrIоб аксиомах 

lстереометрии и

следствиях из нрж и

уметь применять их
при решении задач;

уметь строить сечения
многогранников с
использованием

рtlзличньtх методов, в

том числе и метода
следов;
имgть представление о

скрещивающихся
прямьD( в пространстве
и уметь находить угол
и расстояние между
ними;
применять теоремы о
параллельности
прямьD( и плоскостей в

пространстве при

решении задач;

уметь применять
параллельное
проектирование дJIя

изображения фиryр;
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перпендикуJUIрности
прямой и плоскости
при решении задач;
владеть понятиrIми
ортогональное
проектирование,
наклонные и их
проекции, уметь
применять теорему о
трех перпендикулярах
при решении задач;

владеть понJIтиJIми

расстояние между

фиryрами в

пространстве, общий
перпендикуJUIр двух
скрещивающихся
прямьD( и уметь
применrIть I,D( при

решении задач;

владеть понятием угол
между прямой и
плоскостью и уметь
применrIть его при

решении задач;

владеть понятиями
двугранный угол, угол
между плоскостями,
перпендикуJIярные
плоскости и уметь
применять ID( при

решении задач;

владеть понятиrIми
призма,
параллелепипед и
применrIть свойства
параллелепипеда при

решении задач;

владеть понятием
прямоугольный
параллелепипед и
применять его при

решении задач;
владеть понятиями
flирамида, виды
пирамид, элементы
правильной пирамиды
и уметь применJIть ID(

при решении задач;

иметь представление о
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Эйлера,правильньD(
многогранниках;
владеть понятием
площади поверхностей
многогранников и

уметь применять его
при решении задач;

владеть понятиями
тела вращениrI
(чилиндр, конус, шар и
сфера), их сечения и

уметь применять их
при решении задач,
владеть понятиями
касательные прямые и
плоскости и уметь
применять из при

решении задач;
иметь представлениrI о
вписанньD( и
описанньD( сферах и
уметь применять их
при решении задач;
владеть понятиями
объем, объемы
многогранников, тел
вращения и применять
их при решении задач;
иметь представление о

рi}звертке цилиндра и 
lконуса, .,no*uo" 
Iповерхности цилиндра 
]и конуса, уметь 
|применять рж при 
|

решении задач; 
iиметь представление о

площади сферы и

уметь применять его
при решении задач;

уметь решать задачи на
комбинации
многогранников и тел
вращениrI;

иметь представление о
подобии в
пространстве и уметь
решать задачи на
отношение объемов и
площадей
поверхностей
подобньп< фигур.
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в повсеdневноil жuзна u
прu u?ученuu 0руаrх
преDмеmов:
cocTaBJUITb с
использOванием
свойств
геометрических фrryр
математ}lческие
модели для решения
задач практиqеского
характера и задач из
смежных дисциплиý,
исследовать
полученные модели и
интерпретировать
результат

Векпtорьl u
KoopluHaпtbl
в
прOсmр{аrсmв
е

Владеть понятиrlми
векторы и их
коOрдинаты;

уметь выполIIJIть
0перац!{и над
векторами;
исполLзовать
cKaJбIpHoe
произведепие векторов
при решении задач;

примеrшть уравЕеЕие
плоскости, форrоryлу
расстояния между
точками, уравнеýие
сферы при решении
задач;
применять вектOры и
метод координат в
пространстве пр}I

решении задач

f,|осmuэюе нuе резулъmаmов разёела II ;
нqхоdumь объем параJuлелепuпеdа u
mеmраэOра, заёапньtх коорduнаmалru cBollx
Bepurul"l;

заdаваmъ прмryю в просmрmlсm.ве;
нахоdнmь рассmоянuе оm mочкu dо
плоскосmu в сuсmеме коорOuнаrп;

нжоdumь рассmоянuе
екреlцаваюхцuмuся пря\,rъlJчru,

atemewe коорduнаm

меuсdу
заdанньlмu в

Испюрня
мапЕlrапluкu

Иметь представление о
вкJIаде вьIдающш(ся
математиков в

развитие науки;
понимать роль
математики в развитии
Роосии

/locmll:xcertue реэульmаmов разdела II

Memodbt
,uапrc-маll1rlкu

Исполr'зовать основные
методы доказательства.
проводить
дOказательство и
выпоJlнrIть
опровержение,
применять основ!{ые

!осmuuсенхtе резульmа mов разёела II ;
прlLфlеняmь Jйаm,емаmuческuе знанuя к
uсслеёованutо окруэtсаюlцеео Mupa
(лtоdелuрованuе фuзuческuх процессов,
заёачu экоttол.tuкu)
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методы реrпения
математических задач;

на основе
математичOских
закономерностей в
природе
харжтеризовать
красоту и совершенство
окружающего мира и
произведеfiий
искусства;
применять простейшие
програ]чIмньlе средства
и электронно-
коммуникационные
системы при решении
математических задач;
пользоваться
приruIадными
прсrраммами и
шрограммами
СИМВОЛЬНЬD(

вьгIислений дJUI

исследования
мжематических
объекгов

II. содержание у.lебного предмета <<Математика>

Алгебра и н&чаJIа анаJIвзп
Повторение. Решени9 задач с использованием своЙств чисол и систем счиOления!

делимости, долеr1 и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с иСпОльзованием

свойств степеней и корней, м}lогочленов, преобразований мfiогочленов и дрОбнО-

рационtLльньIх выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Молуль

числа и его свойства, Решение задач fiа движение и совместную работу, смеси и сплавы с

помощью линейных, квадратньгr( и дробно-рациOнальньгх уравнений и их систем, Решение

задач с помощью числовьD( неравенств и сиотем неравенств о одноЙ перемеЕНОЙ, С

прим8нением изображения числовых проме}кутков. Решение задач с использованием

числовьIх функuий и лос графиков. Использование свойств и графиков линеЙных И
r

квадратичньпr функчий, обратной пропорuиональности и функции Jz={x. Графическое

решение уравнений и неравенств. Использование операцrтЙ над множеСтвами И

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной,

числовых промежутков? их объединений и пересечений. Применение при решении задач

свойств арифмети.tеской и геометрической прогрессии, суммированIбI бесконечноЙ

сходящейся геометрической прогрессии.

Множеотва (числовые, геометрических ф".ур). Характеристическое СвОЙСгвО,

элемент мно}кества, пустое, конечное, бесконечное мнох{ество. Способы задания
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множестВ Подмножество. отношения принадлежности, вкJIючени;I, равенства. Операции

над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные

множества.

Исгинные и ложные выскЕвывания, операции над выск:}зываниrIми. Длzебра

въtскжъtванuй. Связь высказываний с множествами, Кванторы существованиrI И

всеобщности.
законы логики. ocHoBHble лоzuческuе правuла. Решение логических задач с

использов ttнием кругов Эйлера, о с н овн ых ло аtч е с кuх пр авuл.

Умозаключения. обоснования и док€lзательство в математике. Теоремы. Виды

математических угверждений. Вudы dоказаmельсmв. Маmемаmuческсt7 uнdукцuя.

уmверuсdенuя: обраmное dанному, проmuвоположное, обраmное проmuвополоэtсному

dанному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условиrI.

Основная mеорема арuфмеmuкu. Осmаmкu u сравненuя. Длzорumм Евклudа.

Кumайская mеорема об осmаmкж. Маллая mеорема Ферма. q-uчные сuсmемы счuсленllя.

Функцuя Эйлера, чuсло u сумма dелumелей наmурально2о чuсlлль

Радианная мера угла, тригонометрическаJI окружность. ТригонометричеСкие

функции чисел и углов. Формулы приведеншц сложения тригонометрических фУНКЦИЙ,

формулы двойного и половинного арryмента. Преобразование суммы, рiвностИ В

произведение тригонометрических функций, и наоборот.

Нули функции, промежутки знакопостоянствц монотонность. Наибольшее И

наименьшее значение функuии. Периодические функчии и наименьший период. Чgтные и

нечетные функции. Фуню4uu <dробная часmь чuсла)) у = {"} u ((целсtя часmь чuслФ)

у=["]
Тригонометрические функции числового арryмента y=cosJr, .y=sinx , y=t9x,

у -- фgх . Св ойства и граф ики тр игонометр ическI,D( функций.

Обратные тригонометрические функции, I,D( главные значениrI, своЙства и графики.

Тригономсгрические уравнениrI. Одноролные тригонометрические уравнения. РеШение

простейших тригонометрическID( неравенств. ПростеЙшие системы тригонометриЧеСкrж

уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. ПРОСтеЙШИе

показателЬные уравнения и неравенства. Показательн€и функчия и ее свойства и график.

Число9ифункцияу=е*.
Логарифм, свойства логарифма. ,Щесятичный и натуральныЙ логарифм.

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмичоские уравнен}fi И

неравенства. ЛогарифмическаJI функция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррачионiulьные уравнения.
первичные представления о множестве комплексньD( чисел. ,щейсmаш с

комплекснымlt чuсламu. Комплексно сопрrlэtсенньlе чuсла. Моdуль u арzуменm чuсла.

трuzономеmрuческая форма комлtлексноzо чuсла. peuleHue уравненuй в комlшексны,х

чuслж.
Метод интервiIлов для решения неравенств. ПреобразованиrI графиков фУНКUИЙ:

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатньD( осеЙ. ГРафичеСкие

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнеЕий и неравенств, содержащих

переменную под знаком модуля.
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Системы показательньDq логарифмических и иррационЕшьньD( уравнениЙ. СиСтемы

показательньDq логарифмических и иррацион€tJIьньtх неравенств.

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратньгх функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.

Форlwула Бuнома Ньюmона. Решенuе уравненuй сmепенu выu,ле 2 спецuальньlХ

вudов, Теорема Вuеmа, mеорема Безу. Прuвоduмьле u непрuвоduмые мноzочлены. основная

mеорема алеебры. Сuммеmрuческuе мноzочлены. Itелочuсленные u целозначные

JйноZоиены.

,Щuофанmовыwавненuя. II,епньlе dробu. Теорема Ферма о сумме кваdРаmоВ.

Сумлtьl ч ряdьt, меmоёы суммuрованuяu прuзнакu схоduмосmu.

Те оре мъl о прuблuэюе нuu dейсmвumе ль ных чuс ел рацuонсIль нымu.

MHoctce сmва на коорduнаmной плоскосmu.

Неравенсmво Кошu-Буняковско2о, неравенсmво Йенсена, неравенсmва о среёнuХ.

Понятие предела функции в точке. Поняmuе преdела функцuu в бесконечносmu.

Дсuмпmоmьt zрафuка функцuu, Сравненuе бесконечно мf,ulых u бесконечно больu,tuх.

Непрерывность функции. Свойсmва непрерьtвных функцuй. Теорема ВейерulmраССа.

Щифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Прuмененuе

проuзвоdной в фuзuке. Производные 9лементарньIх функций. Правила

дифференцированиrI.
Вторая производнЕи, ее геометрический и физический смысл.

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарНЬгх фУнКЦИЙ

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с пОмОщьЮ ПРОИЗВОДНОй.

Посmроенuе zрафuков функцuй с поJvlоlцью проuзвоdньш. Прuмененuе проu1воDной прu

решенuu заd ач. Н схожd е нu е эксmремуfurов фун кцuй не сколькuх переме нных.

fIервообразная. Неопределенный иЕгеграл. Первообразные элементарньж

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-ЛеЙбниЦа.

Определенный интеграл. Вычuсленuе rшолцаdей rъ,lоскшх фuzур u объемов mел qраu|енlrЯ С

помоu|ью uнmеzрала..

Меmоdы реurcнuя функцuональных уравненuй u неравенсmв.

Геометрия
Повторение. Решение задач с использованием свойств ф"ryр на плоскОСТи.

Решение задаЧ на доказаТельствО и построение коЕtрпримеров. Применение простейших

логическрж правил. Решение задач с использованием теорем о треУГОлЬНИках,

соотношеНий в прямОугольньtх треугольниках, фактов, связанньD( с четырехугольниками.

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение Задач На

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. PeuleHue заdач с помоlцью

векmоров u коарduнаm.

Наглядная стереометрия. Призма, пара"плелепипед, пирамида, тетраэдр.

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и СлеДСтвиrI

из HI,ж. Поняmuе об аксuомаmuческом меmоёе,

Теорема Менелая dля mеmраэdрс. Построение сечениЙ многогранникоВ метОДОМ

следов. Щентральное проектирование. Построение сечений многогранников методом

проекций.
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Скрещивающиеся прямые в пространстве, Угол между ними. Меmоdьl нахоuсdенuя

рассmоянuй меэtсdу скреlцuваюlцuлluся прямымu,
Теоремы о параJIлельности прямьtх и плоскостей в пространстве, Параллельное
проектирование и изображение фиryр. Геомеmрuческuе месmа mочек в просmрансmвa

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.

Вuёы mеmраэdров. Орmоценmрuческuй mеmраэdр, KapKacHbtй mеmраэdр,

равн оzран ный mеmр аэ ёр, Прямоуzоль ньlй mеmраэdр. Ме duaHbl u бuл,tе duаны mеmраэdра.

fосmраuванuе mеmраэdра dо параллелепuпеdа,

Расстояния между фиryрами в пространстве. Общий перпендикуJIяр дв}лх

скрещив:tющихся прямьD(.

Углы в пространстве. ПерпендикуJuIрные плоскости. Плоu4аdъ орmоzональной
проекцuu. Перпенёutулярное сеченuе прuзмьl. Трехzранньtй u мноzоеранньlй у2ол.
Свойсmва плоскuх уелов мноzоzранноzо уzла, Свойсmва lulocnux u dвуzранньN у?лов
mрехеранноео уzпа. TeopeMbt косuнусов u сuнусов dля mрехеранно2о уzла,

Виды многогранников. Разверmкu мноzоaраннuка. Краmчайuлuе пуmil на
по верхно с mu lйноaо?раннu ка.

Теорема Эйлера, Правильные многогранники. !войсmвенносmь правuльньlх
MHoZoZpaHHuKoB.

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный
параллелепипед. Наклонные призмы.

Пирамида, Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с

равнонашIоненными ребрами и гранrIми, их основные свойства.
ГIлощади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндрц коЕуса и шара.

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус.

Элеменmьl сферuче ской zеомеmрuu. Конuческuе сеченuя.

Касательные прямые и плоскости. Бписанные и описанные сферы. Касаюtцuеся
сферьt. Комбuнацuu mел вршценuя.

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между
векторами. Скалярное произведение.

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы.
Формула рассmоянuя оm mочкu dо плоскосmu. Способьt заёанuя прмtой уравненuялtu.

РеИрнuе заdач u dоказаmельсmво mеорем с помоlцъю векmоров u меmоdом
коорёuнаm. Элел,tенmъl ze омеmрuu масс,

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращениrL AKcuoMbt
объема. Вывоd формул объемов прrlллоуzольноzо парсlллелепuпеdа, прuзмы u пuрамudы.
Форпtульt dля нахоэюdенuя объема mеmраэdра. TeopeMbl об оmноu,ленuж объемов.

Прuлоэюеная uнmеzрсаш к вычlлсленuю объемов u поверхносmей mел враlценuя.

Площаёь сферuческоео пояса, Объем uкtровоzо слоя. Прuмененuе объемов прu реuленuu
заdач.

Площадь сферы.

Ржверmка цuлuнdра u конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения.
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Подобие в пространстве. отношение объемов и ппощадей поверхносгей подобньD(

ф".ур.
!вuоtсенuя в rpocmpaчcmBe: парJапельньtй ltppeчoc, qrJl4лrеmрuя оmносumельно lulNкocmu,

ценmрспънся сллммеmtrfuя, пмороm оmноа,tпельно прямаi.

преобразованuе поdобuя, lол,rоmеmuя, Решенuе заdач на плоскосmu с

uсполъзованuем сmер е оме mрuч е скuх меmоd ов.

вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика

fIовторение. Использование таблиц и диаграмм для представлениrl данньD(.

решение задач на применение описательЕьtх характеристик числовьгх наборов: средних,

наибольшего и наиМеньшего значения, рt}змlжа, дисперсии и стандартного откJIонения.

вычисление частот и вероятностей собьlтий. Вычисление вероятноgгей в опытalх с

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики.

Вычисление вероятностей независиМьгх событий. Использование формулы gложениJI

вероятностой, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.

в ерояmносmн ое просmран сmво. дксuомьl mе орuu вер ояmн осmей.

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной

вероятности. Формула Б айеса.

,щискретные случайные веJIичины и распределения. Совместные распределен}и,

распределение суммы и произведения независимьгх случайньtх величин. Математическое

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсиrI

суммы с;ryчайньж величин.

Бинарная случайная величинq распределение Бернулли. Геометрическое

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. ГuперzеоМеmрuческое

распреdеленuеu еzо свойсmва.

Непрерывные случайные величины, ГIлотность вероятности. Функция

распределения, Равномерное распределение.
П о кжаm е ль н о е р аспр е d е ле HLt е, е zо пар alw е mр ьr,

РаспреdеЛенuе ПуаСсона u еzо прuiененuе. }JopMiUIbHoe распределение. Функция

лапласа.' Параметры нормального распределения. Примеры слryчайньuс величин,

подчиненньD( нормальномУ закону (погрешность измерений, рост человека). Itенmрапъная

преdельнаяmеорема.
неравенсmво Чебьluлева. Teopet,la Чебышева"u mеорема Бернуллu. Закон болыаuх

чuсел. Вьlборочньtй меmоd uзмеренuя верояmносmей. Роль зсtкона больuluх чuсел в науке,

прuроdе u обtцесmвa
КовариацИя двуХ случайньгХ величин. Понятие о коэффициенте корреJIяции.

Совместные наблюдения двух случайньгх велиtIин. Вьlборочньtй коэффuцuенm

корреляцuu. Лu н ейная р е ере ссu я.

сmаmuсmuческсtя еuпоmеза. Сmаmuсmuка крumерuя u ее уровень значuлrосmu.

проверка просmейuлuх zuпоmез. Эмпuрuческuе распреdеленuя 1l uх свжь с mеореmuческllмu

распре ёеленuялlu. Р анzовая корреляцuя,

посmроенuе сооmвеmсmвuй, Инъекrпuвнъле u сюръекmuвные сооmвеmсmвuя.

Бuекцuu, flu скреmная непрерыв но сmь. Прuнцuп fiuрuхле,
Коduрованuе. fiвоuчнсrя запuсь.
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OcHoBHble поняmuя mеорuu zрафов. flеревья. flвоuчное depeBo. Свжносmь. Компоненmьt
свжносmu. Пуmu на ерафе. Эйлеровьt u Гамuльmоновьl пуmu,

В связи с увеличением количества часов на изrIение учебного предмета
<Математцка> на углубленном уровне больше времени отведено на из}цение тем,
вызывrlющих затруднения у об1^lаrощихся и требующих дополнитеJIьной подготовки
(к.Щействительные тмсла)), <Числовые функции>, кТригонометрические функции>,
кТригонометрические уравнения>, кПреобразование тригонометрических выражений>>,

кКомплексные числа>, кПроизводнаjI), кКомбинаторика и вероятность)), кМногочленьD),
кСтепени и корни), кСтепенные функции>, кПоказательнаlI и логарифмическ€uI

фlнкция>, кПервообрrвнаrl и интеграл), <<Элементы теории вероятности и
математической статистики)), <Уравнения и неравенства), кСистемы уравнений и
неравенств)), и обобщающее повторение.

III. Тематическое планирование

ЛЬ п/п Название темы (раздела) Кол-во
часов

10 класс

1 Повторение материала 7 - 9 классов 6

2 .Щействительные числа 10

a
J Аксиомы стереометр ии и их следствие 5

4 Параллельность прямьIх, прямьж и плоскостей 5

5 Взаимное расположение прямых, в пространстве 5

6 Числовые функции 9

7 Параллельность плоскостей. Тетрюдр и параллелепипед 9

8 Тригонометрические функции 25

9 Першендикулярность прямых и плоскостей 6

10 Перпендикуляр и наклонные 5

11 ПерпендикуJu{рность плоскостей 8

|2 Тригонометрические уравнения 10

13 Преобразование тригонометрических выражений 21

|4 Многогранники 13

15 комплексные числа 9

16 Производная 29

I7 Векторы в IIространстве 6
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18 Комбинаторика и вероятность 7

19 Повторение материала 10 класса 16

Итого 204

NЬ п/п Название темы (раздела) Кол-во
часов

1,1, класс
1 Повторение материала 10 класса 10

2 многочлены 10

J Степени и корни. Степенные функции 24

4 Метод координат в пространстве 15

5 ПоказательнаrI и логарифмическая функции 31

6 Щилиндр, конус, шар 16

7 Первообразная и интеграл 9

8 Элементы теории вероятностей и математической статистики 9

9 объемы тел I1
10 Уравнения и неравенства. Системы уравнениiац неравенств JJ

11 Повторение 30

Итого 204
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