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1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение математики в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 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;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 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;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; в 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 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. 
 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

Алгебра и начала анализа  



Повторение курса 10 класса. Тригонометрические функции, их свойства, графики. 

Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические неравенства. Производная и ее применение для исследования 

функций. Элементы теории вероятностей.  

Многочлены. Многочлены от одной переменной. Арифметические операции над 

многочленами от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. 

Теорема Безу. Схема Горнера. Разложение многочлена на множители. Многочлены от 

нескольких переменных. Уравнения высших степеней.  

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-й степени из действительного 

числа. Функция 𝑦 = √𝑥 𝑛, ее свойства и график. Свойства корня n-й степени. 

Преобразование иррациональных выражений. Понятие степени с любым рациональным 

показателем. Степенные функции, их свойства и графики. Извлечение корней из 

комплексных чисел.  

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее свойства и 

график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. Натуральные логарифмы. Функция y=lnx, ее свойства, график, 

дифференцирование.  

Первообразная и интеграл. Определение первообразной. Правила отыскания 

первообразных. Неопределенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию определенный 

интеграл. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики. Случайные события и 

их вероятности. Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Схема Бернулли. Статистические методы обработки информации. Гауссова 

кривая. Закон больших чисел.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность 

уравнений. Теоремы о равносильности уравнений. Уравнение – следствие. Общие методы 

решения уравнений: метод замены уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), метод 

разложения на множители, метод введения новой переменной, функционально – 

графический метод. Равносильность неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. 

Иррациональные уравнения и неравенства. Различные методы доказательств неравенств. 

Уравнения неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Системы неравенств.  

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ. 

Геометрия  

Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 



сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность.  

Объемы тел. Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой 

призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем усеченной пирамиды. Объем конуса. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Длина вектора. Коллинеарные векторы. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Правило треугольника. Правило 

параллелограмма. Свойства сложения. Сумма нескольких векторов. Правило 

многоугольника. Вычитание векторов. Умножение вектора на число. Свойства умножения 

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов и его свойства. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости. Вычисление расстояний в пространстве. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия.  

 

Обобщающее повторение. Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение 

треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола, парабола. 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контрольные виды 

деятельности  

Алгебра и начала анализа    

Повторение курса 10 класса. 
6  

Многочлены. 
10 К.Р. №1 (1) 

Степени и корни. Степенные функции. 
24 К.Р. №2 (2) 

К.Р. №3 (4) 

Показательная и логарифмическая функции. 
31 К.Р. №4 (5) 

Первообразная и интеграл. 
9 К.Р. №5 (6) 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 
9  

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 
33 К.Р. №6 (7) 

К.Р. №7 (8)  



К.Р. №8 (10) 

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ. 
13 Итоговая К.Р. (11) 

Геометрия  
  

Цилиндр, конус, шар. 
16 К.Р. №1(3) 

Объемы тел. 
17 К.Р. №2 (5) 

Векторы в пространстве.  
6  

Метод координат в пространстве. Движения. 
14 К.Р. №3 (9) 

Обобщающее повторение. 
10  

Итого 198  

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс в 2 ч. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). / [А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов] – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф Бутузов., С.Б. Кадомцев и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 


