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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 
анализа, геометрия»

Изучение  учебного  предмета  «Математика:  алгебра  и  начала  анализа,  геометрия»  на  уровне
основного общего образования дает возможность достичь определенных планируемых результатов,
среди которых выделяют: личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты: 

-   сформированность  представлений  об  основных  этапах  истории  и  наиболее  важных
современных  тенденциях  развития  математической  науки,  о  профессиональной  деятельности
ученых-математиков;
-   способность  к  эстетическому  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений;
- сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, выражающаяся в
креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении математических
задач;
-   потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения.

Метапредметные результаты:

 -   способности  самостоятельно  ставить  цели  учебной  и  исследовательской  деятельности,
планировать,  осуществлять,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее выполнения;
 -  умения  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 -   умения  находить  необходимую  информацию  в  различных  источниках  (в  справочниках,
литературе, Интернете),  представлять информацию в различной форме (словесной, табличной,
графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии
с познавательными или коммуникативными задачами;
 -  владения приемами умственных действий:  определения понятий,  обобщения,  установления
аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,
установления  родовидовых  и  причинно-следственных  связей,  построения  умозаключений
индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии;
 -   умения  организовывать  совместную  учебную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками:
определять  цели,  распределять  функции,  взаимодействовать  в  группе,  выдвигать  гипотезы,
находить  решение  проблемы,  разрешать  конфликты на основе согласования  позиции и учета
интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты:

-  объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов;
-    обосновывать  необходимость  расширения  числовых  множеств  (целые,  рациональные,
действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение уравнений, основная
теорема алгебры);
-    описывать  круг  математических  задач,  для  решения  которых  требуется  введение  новых
понятий  (степень,  арифметический  корень,  логарифм,  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс,
арксинус,  арккосинус,  арккотангенс),  производить  тождественные  преобразования,  вычислять
значения  выражений,  решать  уравнения  с  радикалами,  степенями,  логарифмами  и
тригонометрическими функциями, в том числе при решении практических расчетных задач из
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окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, из области смежных
дисциплин;
-    объяснять  на  примерах  суть  математического  анализа  для  исследования  функций  и
вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; объяснять геометрический и
физический смысл производной; вычислять производные многочленов; пользоваться понятием
производной при описании свойств функций (возрастание/убывание, наибольшее и наименьшее
значения);
-    осуществлять  информационную  переработку  задачи,  переводя  информацию  на  язык
математических символов, представляя содержащиеся в задачах количественные данные в виде
формул,  таблиц,  графиков,  диаграмм  и  выполняя  обратные  действия  с  целью  извлечения
информации из формул, таблиц, графиков и др; исходя из условия задачи, составлять числовые
выражения,  уравнения,  неравенства  и  находить  значения  искомых  величин;  излагать  и
оформлять решение логически правильно, с необходимыми пояснениями;
-   использовать  язык  стереометрии  для  описания  объектов  окружающего  мира,  иметь
представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на чертежах и моделях плоские
и  пространственные  геометрические  фигуры,  соотносить  трехмерные  объекты  с  описаниями,
чертежами, изображения; выполнять геометрические построения.
-   решать  уравнения,  неравенства,  системы  уравнений  и неравенств,  содержащие  степенные,
показательные,  логарифмические,  тригонометрические  функции  (без  ограничения  по  уровню
сложности  тождественных  преобразований);  использовать  идею  координат  на  плоскости  для
представления алгебраических объектов (уравнений, неравенств, систем с двумя переменными);
использовать  свойства  функций,  входящих  в  уравнение,  для  обоснования  утверждений  о
существовании  решений и об их количестве; использовать готовые компьютерные программы
для поиска пути решения уравнений и неравенств;
-  пользоваться  таблицами  производных  и  интегралов,  правилами  нахождения  производных
суммы,  произведения  и  частного,  производных  сложной  и  обратной  функций;  пользоваться
понятием производной при исследовании функций на возрастание (убывание), на экстремумы и
при построении графиков функций;
- характеризовать процессы и явления,  имеющие вероятностный характер,  по статистическим
данным;  оценивать  вероятностные  характеристики  (математическое  ожидание,  дисперсию)
случайных величин по статистическим данным;
- производить примеры математических задач, для решения которых целесообразно применять
геометрический  способ  задания  вероятности;  решать  простейшие  прикладные  задачи  на
геометрические вероятности.
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 2. Содержание учебного предмета  «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»

Прямые и плоскости в пространстве 
Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,  плоскость,  пространство).  Аксиомы
стереометрии.  Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Расстояния от точки до прямой, между
параллельными  прямыми,  между  скрещивающимися  прямыми.  Параллельность  и
перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Признаки  параллельности  и  перпендикулярности
прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние
от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  параллельной  ей  плоскости.  Признаки  и
свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей. Двугранный угол, линейный угол
двугранного  угла.  Расстояние  между  параллельными  плоскостями.  Изображение
пространственных фигур.
Геометрические тела
Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани. Поверхность многогранника. Развертка.
Выпуклые  многогранники.  Сечения  многогранников.  Куб  и  параллелепипед.  Призма  и  ее
элементы.  Прямая  и  наклонная  призма.  Правильная  призма.  Построение  сечений  куба,
параллелепипеда  и  призмы.  Пирамида.  Правильная  пирамида.  Усеченная  пирамида.  Сечения
пирамиды. Тела вращения.  Понятие о цилиндрической и конической поверхностях.  Цилиндр.
Основания,  образующая,  высота,  ось,  боковая  поверхность.  Конус.  Усеченный  конус.  Шар,
сфера.  Центр,  радиус,  диаметр  шара  и  сферы.  Сечения  шара  плоскостями.  Касание  шара  с
прямой и плоскостью. Касание сфер. Вписанные и описанные сферы.
Преобразования пространства 
Виды движений в пространстве. Параллельный перенос, симметрия. Понятие о равенстве фигур
в пространстве. Понятие о подобии фигур в пространстве. Примеры симметрии в окружающем
мире.
Измерение геометрических величин 
Объем и его свойства. Формулы объема параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формулы объема
цилиндра,  конуса,  шара.  Отношение  объемов  подобных  тел.  Площадь  поверхности
многогранника. Теорема о боковой поверхности прямой и наклонной призм. Формулы площади
поверхности цилиндра, конуса, шара.
Координаты и векторы в пространстве 
Декартовы  координаты  в  пространстве.  Координаты  середины  отрезка.  Формула  расстояния
между  двумя  точками.  Уравнение  сферы.  Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.
Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов.
Многочлены 
Многочлены  от  одной  переменной.  Число  корней  многочлена.  Кратные  корни.  Деление
многочленов  с  остатком.  Теорема  Безу.  Схема  Горнера.  Рациональные  корни  многочленов  с
целыми  коэффициентами.  Дополнительные  теоремы  о  целых  и  рациональных  корнях
многочленов с целыми коэффициентами.  Разложение многочлена с целыми коэффициентами на
множители  меньшей  степени.  Применение  теории  многочленов  к  решению  алгебраических
уравнений.
Комплексные числа 
Мотивировка  введения  комплексных  чисел,  особенности  множества  комплексных  чисел.
Действительная  и  мнимая  часть,  модуль  и  аргумент  комплексного  числа.  Комплексная
плоскость.  Геометрическая  интерпретация  комплексных  чисел.  Алгебраическая  и
тригонометрическая  формы  записи  комплексных  чисел.  Арифметические  действия  над
комплексными числами: сложение, вычитание, умножение и деление. Комплексно сопряженные
числа. Возведение в натуральную степень, извлечение корня натуральной степени. Применение
комплексных чисел. Основная теорема алгебры (без доказательства).
Элементарные функции 
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Основные  свойства  функций.  Монотонность,  ограниченность,  четность  и  нечетность,
периодичность.  Точки  максимума  и  минимума.  Понятие  о  непрерывности  функции.  Метод
интервалов. Композиция функций. Понятие обратной функции. Многочлен, график многочлена.
Корень целой степени. Степень с дробным показателем. Понятие о степени с иррациональным
показателем. Действия со степенями. Мотивировка введения логарифмов. Понятие логарифма.
Число е. 
Преобразование выражений, содержащих радикалы, степени и логарифмы. Степенная функция с
целыми  и  дробными  показателями,  ее  свойства  и  график.  Понятие  об  обратной  функции.
Показательная  и  логарифмическая  функции,  их  свойства  и  графики.  Решение  уравнений,
содержащих  радикалы,  степенные,  логарифмические  и  показательные  функции.  Решение
простейших логарифмических  и  показательных неравенств.  Тригонометрические  функции,  их
свойства и графики. Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента.
Формулы  приведения.  Формулы  сложения,  двойного  угла.  Преобразование  выражений,
содержащих  тригонометрические  функции.  Арккосинус,  арксинус,  арктангенс,  арккотангенс
числа.  Простейшие  тригонометрические  уравнения  и  неравенства.  Преобразования  графиков
функций:  сдвиг  вдоль  координатных  осей,  растяжение  и  сжатие,  отражение  относительно
координатных осей. Аркфункции и их графики. Тригонометрические уравнения, неравенства и
их системы.
Производная 
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной  ограниченной
последовательности. Понятие о пределе функции в точке. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Теоремы о пределах. Поведение функции на бесконечности.
Асимптоты. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Приращение аргумента,
приращение функции. Понятие о производной функции в точке. Геометрический и физический
смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования суммы,
произведения  и  частного.  Метод  математической  индукции.  Производная  сложной  функции.
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование
элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью
производной.  Построение  графиков  функций  с  помощью  производных.  Применение
производной при решении задач.  Использование свойств  функции при решении задач,  в  том
числе физических и геометрических. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие
значения.
Интеграл 
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-
Лейбница. Определенный  интеграл.  Вычисление  площадей  плоских  фигур  и  объемов  тел
вращения  с  помощью  интеграла.  Первообразная.  Первообразные  элементарных  функций.
Правила нахождения первообразных. Приложения определенного интеграла.
Вероятность и статистика 
Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его
свойства.  Решение  задач  с  применением  диаграмм  Эйлера,  дерева  вероятностей,  формулы
Бернулли.  Основные  примеры  случайных  величин.  Математическое  ожидание  случайной
величины.  Независимые  случайные  величины  и  события.  Представления  о   законе  больших
чисел  для  последовательности  независимых  испытаний.  Естественнонаучные  применения
больших чисел.  Оценка  вероятностных характеристик  случайных величин по статистическим
данным. Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач
на геометрические вероятности.
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                         3. Тематическое планирование  с указанием количества часов,  
                                             отводимых на освоение каждой темы

10 класс

№п/п Наименование раздела, темы
Количество

часов

1. Корни, степени, логарифмы. 72
2. Тригонометрические функции. Тригонометрические формулы. 45
3. Элементы теории вероятности. 8
4. Аксиомы стереометрии и их следствия. 5
5. Параллельность прямых и плоскостей. 19
6. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20
7. Многогранники. 12
8. Векторы в пространстве. 6
9. Повторение  алгебры и начала анализа, геометрии. 23

Итого 210

11 класс

№п/п Наименование раздела, темы
Количество

часов

1. Функции. Производные. Интегралы. 60
2. Уравнения. Неравенства.  57
3. Метод координат в пространстве. 21
4. Объемы тел. 33
5. Повторение  алгебры и начала анализа, геометрии. 33

Итого 204
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