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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность 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; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) 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; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) 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 интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

5) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения элективного курса  

Выпускник научится для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием мате-

матики: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность мно-

жеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на координатной плос-

кости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

  проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выраже-

ний. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предме-

тов. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные вы-

ражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полу-

ченные результаты. 



5 

 

Функции 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функ-

ции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убыва-

ние на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

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

задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графи-

ки, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометриче-

ских фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в не-

сложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 



6 

 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения за-

дач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь приме-

нять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве  

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 
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 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений искус-

ства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для исследования математических объектов. 

 

Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами. 
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Уравнения и неравенства 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных урав-

нений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Геометрия 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трех-

гранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом про-

екций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетра-

эдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

 

Векторы и координаты в пространстве  

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат. 

Методы математики 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики). 
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2. Содержание учебного предмета 
Числа. Преобразования 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о 

делении с остатком. Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа. 

Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Различные способы тождественных пре-

образований. 

Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических выражений. 

Сравнение действительных чисел. 

 

Многочлены 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. Четность многочлена. Рациональные дроби. 

Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных. Алгоритм Евклида. 

Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степеней. Разложение на множители методом неопределенных коэф-

фициентов. Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. 

 

Множества 

Множества и условия. Круги Эйлера. 

Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами. 

 

Текстовые задачи 

Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. Задачи на определение средней скорости движения. За-

дачи на совместную работу.  

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 

Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление. 

Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием,   сводящиеся к решению линейных и квадратных уравне-

ний и неравенств.  

Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.  

Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

 

Планиметрия 
Треугольник. Нахождение элементов прямоугольных треугольников, равнобедренных треугольников. Решение треугольников. 
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Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная окружности. Площади  плоских  фигур. Правильные многоуголь-

ники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Векторный метод. Метод координат. 

Планиметрические задачи повышенной сложности. 

 

Функции и графики 

Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции. 

Линейная функция, её свойства, график. 

Степенная  функции, ее свойства и график. 

Логарифмическая и показательная функции, их свойства.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

Уравнения 
Уравнения в целых числах.  

Равносильность уравнений.   Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. Уравнения вида  
)(

)(

xQ

xP
=0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 

Нестандартные приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения уравнений. Различные методы решения систем 

уравнений.  

Методы решения логарифмических и показательных уравнений. Применение свойств логарифмической и показательной функции при решении 

уравнений и неравенств. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Методы их решения. Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения три-

гонометрического уравнения, рациональная запись ответа. Арк-функции в нестандартных тригонометрических уравнениях. 

Применение свойств тригонометрических функций при решении уравнений.  

 

Неравенства 

Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. Доказательство неравенств. Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 

Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при решении уравнений и неравенств. 

Системы неравенств содержащих переменную под знаком модуля. 

Методы решения иррациональных, показательных и логарифмических неравенств. Применение свойств логарифмической и показательной 

функции при решении неравенств. 
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Стереометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность и параллельность прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями. Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Построение сечений многогранников.  Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между объемами по-

добных тел.  

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. Векторный метод. Метод координат в пространстве.  

  

Методы решения задач с параметром 

Линейные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

Квадратный трехчлен с параметром. Свойства корней квадратного трехчлена. 

Квадратные уравнения с параметром, приемы их решения. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение конкретной темы. 

 
№ п/п Название раздела, темы Ключевые воспитательные задачи Количество часов, 

отводимых на изу-

чение темы 

10 класс 

1. Числа. Преобразования 1. Формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки 

2. Формирования эмоционально-ценностного (личностного) 

отношения к усваиваемому учебному материалу 

3. Воспитание организованности, исполнительности, ответ-

ственности 

4. Воспитание творческого начала, формирование познава-

тельного интереса 

5. Воспитание умения достигать взаимопонимания, сотруд-

ничать для достижения общих результатов, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому  человеку, его мнению, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

6. Воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, само-

стоятельности, аккуратности, ответственности, умений тру-

диться, преодолевать сложности, формирование у обучаю-

щегося понимания важности опоры на свои силы 

7 

2. Многочлены 12 

3. Множества 4 

4. Текстовые задачи 19 

5. Планиметрия 17 

6 Функции и графики 9 

 Итого: 68 136 

11 класс 

1. Числа. Преобразования 1. Формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки 

2. Формирования эмоционально-ценностного (личностного) 

отношения к усваиваемому учебному материалу 

7 

2. Уравнения 

 

19 
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3. Неравенства 3. Воспитание организованности, исполнительности, ответ-

ственности 

4. Воспитание творческого начала, формирование познава-

тельного интереса 

5. Воспитание умения достигать взаимопонимания, сотруд-

ничать для достижения общих результатов, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому  человеку, его мнению, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

6. Воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, само-

стоятельности, аккуратности, ответственности, умений тру-

диться, преодолевать сложности, формирование у обучаю-

щегося понимания важности опоры на свои силы 

13 

4. Стереометрия 16 

5. Методы решения задач с параметром 

 

11 

 Итого: 66 136 

 

 

 

 

 

 


