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 Планируемые результаты освоения предмета 

 Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 Предметные результаты 

 Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 



 Требования к результатам 

Функции  Владеть понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

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 понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

 владеть понятием обратная 
функция; применять это понятие 

при решении задач; 

  применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

  применять при решении задач 
преобразования графиков 

функций;  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

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, 

точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 

практической ситуации;. 

  определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

 Достижение результатов 

раздела I; 

  владеть понятием 
асимптоты и уметь его 

применять при решении задач 

 



биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 

Элементы 

математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его 

при решении задач;  

 применять для решения задач 
теорию пределов; 

  владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: 
производная функции в точке, 

производная функции; 

  вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 
монотонность и экстремумы;  

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром;  

 владеть понятием касательная к 
графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач;  

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–
Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов;  

 интерпретировать полученные 
результаты 

 Достижение результатов 

раздела I; 

  свободно владеть 
стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

  свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость;  

 оперировать понятием 
первообразной функции для 

решения задач; 

  овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

  оперировать в стандартных 
ситуациях производными 

высших порядков;  

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

  уметь применять при 
решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

  уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла);  

 уметь применять приложение 
производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

  владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика, 

комбинаторика и 

теория 

вероятностей 

 Оперировать основными 
описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

 Достижение результатов 
раздела I;  

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 



совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: 
частота и вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач;  

 иметь представление об основах 
теории вероятностей;  

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 
математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин;  

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин;  

 понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей;  

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

  иметь представление о 
корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни;  

 выбирать методы подходящего 
представления и обработки 

данных 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

  иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 

распределений;  

 иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве;  

 владеть основными 
понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении 

задач;  

 иметь представление о 

деревьях и уметь применять при 

решении задач;  

 владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 

связности при решении задач;  

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа;  

 владеть понятиями конечные 
и счетные множества и уметь 

их применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции 

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 

 Достижение результатов 
раздела I 



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, графики, 

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 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

  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 задач;  

 уметь формулировать и 
доказывать геометрические 

утверждения;  

 Иметь представление об 
аксиоматическом методе;  

 владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

  иметь представление о 
конических сечениях; 

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

  применять при решении задач 
формулу расстояния от точки 

до плоскости;  

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач;  

 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, тетраэдра при 

решении задач;  

 применять теоремы об 



 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар и 
сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представления о 
вписанных и описанных сферах 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;  

 уметь решать задачи на 
комбинации многогранников и 

тел вращения;  

 иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

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 

отношениях объемов при 

решении задач;  

 применять интеграл для 
вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач;  

 иметь представление о 
площади ортогональной 

проекции;  

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 

их при решении  

задач;  

 уметь решать задачи на 
плоскости методами 

стереометрии;  

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и 
их координаты;  

 уметь выполнять операции над 

векторами;  использовать 
скалярное произведение векторов 

при решении задач;  

 применять уравнение 

плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы 

при решении задач;  

 Достижение результатов 
раздела I;  

 находить объем 

параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами своих 

вершин;  

 задавать прямую в 
пространстве;  

 находить расстояние от 

точки до плоскости в системе 



 применять векторы и метод 

координат в пространстве при 
решении задач 

координат;  

 находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 
 Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в 

развитие науки; 

  понимать роль математики в 

развитии России  

Достижение результатов 

раздела I 

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 искусства; 

  применять простейшие 
программные средства и 

электроннокоммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

  пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 Достижение результатов 

раздела I; 

  применять математические 
знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала анализа  

          Периодические функции и наименьший период. Тригонометрические функции 

числового аргумента y  cos x , y  sin x , y  tg x, y  ctg x . Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

          Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.    

          Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

          Уравнения, системы уравнений с параметром. 

          Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса/ 

          Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

         Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

         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. 

          Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла. 

          Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия  

          Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

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

усеченный конус. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

          Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. 

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

векторами. Скалярное произведение. 

          Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

          Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения 

интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического 

пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. Площадь сферы. 

          Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

          Комбинации многогранников и тел вращения. 

          Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

          Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. Преобразование 

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических 

методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика  
          Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

          Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. 

 

Тематическое планирование 

          Тематическое планирование по математике для 11 класса составлено  с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета  



обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО: 

 трудовой опыт; 

 опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  
или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

№ п/п Темы Количество 

часов 

1 Тригонометрические функции (алгебра). 20 

2 Цилиндр, конус и шар (геометрия). 16 

3 Производная и её геометрический смысл (алгебра). 22 

4 Объёмы тел (геометрия). 16 

5 Применение производной к исследованию функций (алгебра). 16 

6 Векторы в пространстве (геометрия). 6 

7 Первообразная и интеграл (алгебра). 14 

8 Метод координат в пространстве. Движения (геометрия). 16 

9 Комбинаторика (алгебра). 12 

10 Элементы теории вероятностей (алгебра). 12 

11 Комплексные числа (алгебра). 12 

12 Повторение курса математики: алгебры и начал 

математического анализа, геометрии за 10-11 классы. 

36 

13 Резерв. 6 

Всего часов (6 ч в неделю из расчёта 34 учебных недели) 204 
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