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Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые образовательные результаты) В 

результате изучения математики на профильном уровне в 11 классе ученик должен знать:  

➢ Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

➢ Значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций;  

➢ Возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

➢ Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности;  

➢ Вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

➢ Роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики.  

УМЕТЬ:  

Числовые и буквенные выражения:  

• Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;  

• Применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;   

• Находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;  

Выполнять действия с комплексными числами;  

• Проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции;  

• Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: практических расчѐтов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; Функции и графики уметь  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

Начала математического анализа УМЕТЬ  

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы;  

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

• решать  задачи  с  применением  уравнения  касательной к графику функции;  
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• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

• вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

Уравнения и неравенства  

УМЕТЬ  

• решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и 

 неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• доказывать несложные неравенства;  

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи;  

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;  

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей УМЕТЬ  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  

• использовать  приобретенные  знания и  умения  в практической 

 деятельности  и повседневной жизни для:  

• анализа  реальных   числовых   данных,   представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера УМЕТЬ  

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;   

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   

• изображать  геометрические  фигуры;    

• выполнять  чертежи  по условию задач;   

• осуществлять преобразования фигур;   

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их;   

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;   

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;   

• вычислять  значения  геометрических  величин(длин,  углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от0 до180° определять значения тригонометрических  функций по заданным значениям  

углов;  находить  значения  тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг  окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них;   
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• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии;   

• проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,   

• используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;   

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;   

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:   

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;   

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии решения практических задач, 

связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники 

и технические средства);   

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Многочлены: Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней.  

Степени и корни. Степенные функции: Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции 

y , их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из комплексных чисел.  

Показательная и логарифмическая функции: Показательная функция, еѐ свойства и график. 

Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция y= , еѐ свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций.  

Интеграл: Первообразная и неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей: Вероятность и геометрия. 

Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы обработки информации. 

Гауссова кривая. Закон больших чисел.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств: Равносильность уравнений. Общие методы 

решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. 

Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы.  

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о 

разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам.  

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как 

и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является достаточно сжатым. 
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Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность 

векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам.  

  Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора.  Скалярное 

произведение векторов. Движения Уравнение плоскости. Преобразование подобия.  

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, 

от точки до плоскости.  

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и координат 

вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 

векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 

доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 

прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 

точки до плоскости.  

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия.  

   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.  

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.  

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 

основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической 

поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их 

боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, 

выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около 

сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и 

вписанные призмы и пирамиды.  

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях 

цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.  Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора.  

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются 

основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, 

а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной 

формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы.  

   Некоторые сведения из планиметрии.  
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Тематическое планирование алгебра  

№ урока  Тема раздела, урока  Кол-во часов  

1-2  Административный 

мониторинг 1  

2  

3-4  Административный 

мониторинг 2  

2  

5-6  Административный 

мониторинг 3  

2  

7-8  Итоговая контрольная 

работа (пробное ЕГЭ)  

4  

9-10  Повторение курса 10 

класса  

10  

11  Тригонометрические 

функции. Основные  

формулы  

1  

 

12-13  Преобразование 

тригонометрических 

выражений  

2  

14-15  Тригонометрические 

уравнения  

2  

16  Тригонометрические 

неравенства  

1  

17-18  Производная, ее применение 

для исследования функции 

на монотонность  

2  

19-20  Производная, ее  

применение для нахождения 

наибольшего (наименьшего) 

значений функций и 

решения задач на 

оптимизацию.  

2  

  Многочлены  
  

21-23  Многочлены от одной 

переменной  

 

24-26  Многочлены от нескольких 

переменных  

3  
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27-30  Уравнения высших степеней  4  

31  Контрольная работа № 1  1  

32  Анализ контрольной работы  1  

  Степени и корни. 

Степенные функции  

23  

33-34  Понятие корня n-й степени 

из действительного числа  

2  

35-37  Функции 

свойства и график  

3  

38-39  Свойства корня n-й степени  2  

40-43  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы  

4  

44  Контрольная работа № 2  1  

45-47  Понятие степени с любым 

рациональным показателем  

3  

48-50  Степенные функции, их 

свойства и графики  

3  

51-53  Извлечение корня из 

комплексного числа  

3  

 

  Контрольная работа № 3  1  

  Анализ контрольной работы  1  

  Показательная и 

логарифмическая функции  

37  

56-60  Показательная функция, ее 

свойства и график  

4  

  Показательные уравнения  4  

  Показательные неравенства  4  

  Понятие логарифма  3  

  Логарифмическая функция, 

ее свойства и график  

4  

  Анализ контрольной работы  1  

  Контрольная работа № 4  1  

  Свойства логарифма  4  

  Логарифмические уравнения  4  
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  Логарифмические 

неравенства  

4  

  Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций  

2  

  Контрольная работа № 5  1  

  Анализ контрольной работы  1  

  Первообразная и интеграл  7  

  Первообразная и 

неопределенный интеграл  

3  

  Определенный интеграл  4  

  Элементы теории 

вероятности и  

математической 

статистики  

7  

  Вероятность и геометрия  2  

  Независимые повторения 

испытаний с двумя 

исходами  

2  

  Статистические методы 

обработки информации  

2  

  Гауссова кривая. Закон 

больших чисел  

1  

  Уравнения и неравенства.  

Системы уравнений и 

неравенств.  

30  

  Равносильность уравнений  2  

  Общие методы решения 

уравнений  

4  

  Равносильность неравенств  2  

  Уравнения и неравенства с 

модулями  

3  

  Контрольная работа № 7  1  

  Анализ контрольной работы  1  

  Иррациональные уравнения 

и неравенства  

4  

  Доказательство неравенств  2  

  Уравнения и неравенства с 

двумя переменными  

3  
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  Системы уравнений  4  

  Задачи с параметром  2  

135  Контрольная работа № 8  1  

136  Анализ контрольной работы  1  

  ИТОГО  136  

  

№  

урока  

Тема раздела (количество часов), тема урока по 

геометрии  

Кол-во 

часов  

  Метод координат в пространстве (16 ч)    

1  Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты точки  

1  

2  Координаты вектора  1  

3  Связь между координатами векторов и координатами 

точек  

1  

4  Простейшие задачи в координатах  1  

5  Простейшие задачи в координатах  1  

6  Простейшие задачи в координатах. Контрольная  1  

 

 работа №1 (20 мин.)   

7  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов  

1  

8  Скалярное произведение векторов  1  

9  Вычисление углов между прямыми и плоскостями  1  

10  Уравнение плоскости  1  

11  Движения. Симметрия  1  

12  Параллельный перенос. Подобие  1  

13  Задачи в координатах  1  
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14  Зачет №1. Метод координат в пространстве.   1  

15  Контрольная работа № 2. «Метод координат в 

пространстве»  

1  

16  Анализ контрольной работы  1  

  Цилиндр, конус, шар (18 ч)                           

17  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра  1  

18  Площадь поверхности цилиндра  1  

19  Решение задач по теме «Цилиндр»  1  

20  Понятие конуса. Площадь поверхности конуса  1  

21  Площадь поверхности конуса  1  

22  Площадь поверхности конуса  1  

23  Усеченный конус  1  

24  Сфера и шар. Уравнение сферы Взаимное 

расположение сферы и плоскости  

1  

25  Касательная плоскость к сфере  1  

26  Площадь сферы  1  

 

27  Взаимное расположение сферы и плоскости  1  

28  Сфера, вписанная в цилиндрическую и коническую 

поверхности  

1  

29  Сечения цилиндрической и конической поверхностей  1  

30,31  Решение задач по теме «Задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар»  

2  

32  Зачет №2. «Цилиндр. Конус. Сфера»  1  

33  Контрольная работа №3. «Цилиндр. Конус. Сфера»  1  



11  

  

34  Анализ контрольной работы  1  

  Объемы тел (24 ч)    

35  Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

1  

36  Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник.   

1  

37,38  Объем прямой призмы.  2  

39  Объем цилиндра  1  

40  Решение задач  1  

41  Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла  

1  

42  Объем наклонной призмы  1  

43, 44  Объем пирамиды  2  

45  Объем усеченной пирамиды   1  

46, 47  Объем конуса  2  

48  Контрольная работа № 4. «Объѐм пирамиды, призмы, 

цилиндра»  

1  

 

49  Анализ контрольной работы  1  

50, 51  Объем шара  2  

52  Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора  

1  

53  Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора  

1  

54  Площадь сферы  1  
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55  Решение задач по теме «Объемы тел»  1  

56  Зачет №3 «Объѐм пирамиды, конуса, шара»  1  

57  Контрольная работа № 5. «Объѐмы тел»  1  

58  Анализ контрольной работы  1  

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации (10 ч)  

  

59  Параллельность прямых и плоскостей  1  

60  Перпендикулярность прямых и плоскостей. Угол 

между прямой и плоскостью  

1  

61  Перпендикулярность плоскостей. Двугранный угол  1  

62  Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей  

1  

63  Векторы в пространстве. Скалярное произведение 

векторов  

1  

64  Цилиндр, конус, сфера, площади их поверхностей  1  

65  Объемы тел  1  

66  Объемы тел  1  

67  Многогранники  1  

68  Тела вращения  1  

итого    68  
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Кодификатор для входящего контроля элементов 

содержания по МАТЕМАТИКЕ в 11 классе  

  
Код раздела.  Код 

контролиру- 

емого 

элемента.  

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы.  

1    Алгебра  

1.1    Числа, корни и степени.  

1.1.1  Целые числа.  
1.1.2  Степень с натуральным показателем.  
1.1.3  Дроби, проценты, рациональные числа.  
1.1.5  Корень степени n > 1 и его свойства.  

1.2    Основы тригонометрии.  

1.2.1  Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  
1.2.2  Радианная мера угла.  
1.2.3  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  
1.2.4  Основные тригонометрические тождества.  
1.2.5  Формулы приведения.  
1.2.6  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  
1.2.7  Синус и косинус двойного угла.  

1.4    Преобразования выражений.  

1.4.1  Преобразования выражений, включающих арифметические операции.  
1.4.4  Преобразования тригонометрических выражений.  
1.4.6  Модуль (абсолютная величина) числа.  

2    Уравнения и неравенства.  

2.1    Уравнения.  

2.1.1  Квадратные уравнения.  
2.1.2  Рациональные уравнения.  
2.1.3  Иррациональные уравнения.  
2.1.4  Тригонометрические уравнения.  
2.1.8  Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными.  
2.1.9  Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных.  
2.1.10  Использование свойств и графиков функций при решении уравнений.  
2.1.11  Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя переменными и их 

систем.  
2.1.12  Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учѐт реальных ограничений.  
2.2    Неравенства.  

2.2.1  Квадратные неравенства.  
2.2.2  Рациональные неравенства.  
2.2.5  Системы линейных неравенств.  
2.2.6  Системы неравенств с одной переменной.  
2.2.8  Использование свойств и графиков функций при решении неравенств.  
2.2.9  Метод интервалов.  
2.2.10  Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их 

систем.  
3    Функции.  

3.1    Определение и график функции.  

3.1.1  Функция, область определения функции.  
3.1.2  Множество значений функции.  
3.1.3  График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
3.1.4  Обратная функция. График обратной функции.  
3.1.5  Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей  координат.  

3.2    Элементарное исследование функций.  

3.2.1  Монотонность функции. Промежутки возрастания и Убывания.  
3.2.2  Чѐтность и нечѐтность функции.  
3.2.3  Периодичность функции.  
3.2.4  Ограниченность функции.  
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3.2.5  Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции.  
3.2.6  Наибольшее и наименьшее значения функции.  

3.3    Основные элементарные функции.  

3.3.1  Линейная функция, еѐ график.  
3.3.2  Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, еѐ график.  
3.3.3  Квадратичная функция, еѐ график.  
3.3.4  Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график.  
3.3.5  Тригонометрические функции, их графики.  

4    Начала математического анализа.  

4.1    Производная.  

4.1.1  Понятие о производной функции, геометрический смысл производной.  
4.1.2  Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком.  
4.1.3  Уравнение касательной к графику функции.  
4.1.4  Производные суммы, разности, произведения, частного.  
4.1.5  Производные основных элементарных функций.  
4.1.6  Вторая производная и еѐ физический смысл.  

4.2    Исследование функций.  

4.2.1  Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  
4.2.2  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах.  
5    Геометрия.  

5.1    Планиметрия.  

5.1.1  Треугольник.  
5.1.2  Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
5.1.3  Трапеция.  
5.1.4  Окружность и круг.  
5.1.5  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.  
5.1.6  Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
5.1.7  Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника.  
5.2    Прямые и плоскости в пространстве.  

5.2.1  Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых.  
5.2.2  Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.  
5.2.3  Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  
5.2.4  Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема 

о трѐх перпендикулярах.  
5.2.5  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  
5.2.6  Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур.  

5.3    Многогранники.  

5.3.1  Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная 

призма.  
5.3.2  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде.  
5.3.3  Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида.  
5.3.4  Сечения куба, призмы, пирамиды.  
5.3.5  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

5.5    Измерение геометрических величин.  

  5.5.1  Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  

  5.5.2  Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями.  

  5.5.3  Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника.  

  5.5.4  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и 

скрещивающимисяпрямыми, расстояние между параллельными плоскостями.  

  5.5.5  Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора.  

  5.5.6  Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы.  

  5.5.7  Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда.  

5.6    Координаты и векторы.  

5.6.1  Декартовы координаты на плоскости и в пространстве.  
5.6.2  Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы.  
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5.6.3  Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на число.  
5.6.4  Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  
5.6.6  Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами.  

6    Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

6.1    Элементы комбинаторики.  

6.1.1  Поочередный и одновременный выбор.  
6.1.2  Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона.  

6.2    Элементы статистики.  

6.2.1  Табличное и графическое представление данных.  
6.2.2  Числовые характеристики рядов данных.  

6.3    Элементы теории вероятностей.  

6.3.1  Вероятности событий.  
6.3.2  Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач.  

  
Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся  Первое 

полугодие 11 класс.  

  
Код 

раздела.  
Код контролиру- 

емого элемента.  
Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы.  

1    Алгебра  

1.1    Числа, корни и степени.  

 

 1.1.1  Целые числа.  
1.1.2  Степень с натуральным показателем.  
1.1.3  Дроби, проценты, рациональные числа.  
1.1.4  Степень с целым показателем.  
1.1.5  Корень степени n > 1 и его свойства.  
1.1.6  Степень с рациональным показателем и еѐ свойства.  
1.1.7  Свойства степени с действительным показателем.  

1.2    Основы тригонометрии.  

1.2.1  Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  
1.2.2  Радианная мера угла.  
1.2.3  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  
1.2.4  Основные тригонометрические тождества.  
1.2.5  Формулы приведения.  
1.2.6  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  
1.2.7  Синус и косинус двойного угла.  

1.3    Логарифмы.  

1.3.1  Логарифм числа.  
1.3.2  Логарифм произведения, частного, степени.  
1.3.3  Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

1.4    Преобразования выражений.  

1.4.1  Преобразования выражений, включающих арифметические операции.  
1.4.2  Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень.  
1.4.3  Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени.  
1.4.4  Преобразования тригонометрических выражений.  
1.4.5  Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования.  
1.4.6  Модуль (абсолютная величина) числа.  

2    Уравнения и неравенства.  

2.1    Уравнения.  

2.1.1  Квадратные уравнения.  
2.1.2  Рациональные уравнения.  
2.1.3  Иррациональные уравнения.  
2.1.4  Тригонометрические уравнения.  
2.1.5  Показательные уравнения.  
2.1.6  Логарифмические уравнения.  
2.1.7  Равносильность уравнений, систем уравнений.  
2.1.8  Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными.  
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2.1.9  Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных.  
2.1.10  Использование свойств и графиков функций при решении уравнений.  
2.1.11  Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя переменными и их 

систем.  
2.1.12  Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учѐт реальных ограничений.  
2.2    Неравенства.  

2.2.1  Квадратные неравенства.  
2.2.2  Рациональные неравенства.  
2.2.3  Показательные неравенства.  
2.2.4  Логарифмические неравенства.  
2.2.5  Системы линейных неравенств.  
2.2.6  Системы неравенств с одной переменной.  
2.2.7  Равносильность неравенств, систем неравенств.  
2.2.8  Использование свойств и графиков функций при решении неравенств.  
2.2.9  Метод интервалов.  

2.2.10  Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их 

систем.  
3    Функции.  

3.1    Определение и график функции.  

3.1.1  Функция, область определения функции.  
3.1.2  Множество значений функции.  
3.1.3  График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
3.1.4  Обратная функция. График обратной функции.  
3.1.5  Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей  координат.  

3.2    Элементарное исследование функций.  

3.2.1  Монотонность функции. Промежутки возрастания и Убывания.  
3.2.2  Чѐтность и нечѐтность функции.  
3.2.3  Периодичность функции.  
3.2.4  Ограниченность функции.  
3.2.5  Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции.  
3.2.6  Наибольшее и наименьшее значения функции.  

3.3    Основные элементарные функции.  

3.3.1  Линейная функция, еѐ график.  
3.3.2  Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, еѐ график.  
3.3.3  Квадратичная функция, еѐ график.  

 3.3.4  Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график.  
3.3.5  Тригонометрические функции, их графики.  
3.3.6  Показательная функция, еѐ график.  
3.3.7  Логарифмическая функция, еѐ график.  

4    Начала математического анализа.  

4.1    Производная.  

4.1.1  Понятие о производной функции, геометрический смысл производной.  
4.1.2  Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком.  
4.1.3  Уравнение касательной к графику функции.  
4.1.4  Производные суммы, разности, произведения, частного.  
4.1.5  Производные основных элементарных функций.  
4.1.6  Вторая производная и еѐ физический смысл.  

4.2    Исследование функций.  

4.2.1  Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  
4.2.2  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах.  
5    Геометрия.  

5.1    Планиметрия.  

5.1.1  Треугольник.  
5.1.2  Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
5.1.3  Трапеция.  
5.1.4  Окружность и круг.  
5.1.5  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.  
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5.1.6  Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
5.1.7  Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника.  
5.2    Прямые и плоскости в пространстве.  

5.2.1  Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых.  
5.2.2  Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.  
5.2.3  Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  
5.2.4  Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема 

о трѐх перпендикулярах.  
5.2.5  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  
5.2.6  Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур.  

5.3    Многогранники.  

5.3.1  Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная 

призма.  
5.3.2  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде.  
5.3.3  Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида.  
5.3.4  Сечения куба, призмы, пирамиды.  
5.3.5  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

5.4    Тела и поверхности вращения.  

5.4.1  Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  
5.4.2  Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  
5.4.3  Шар и сфера, их сечения.  

5.5    Измерение геометрических величин.  

  5.5.1  Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  

  5.5.2  Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями.  

  5.5.3  Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника.  

  5.5.4  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и 

скрещивающимисяпрямыми, расстояние между параллельными плоскостями.  

  5.5.5  Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора.  

  5.5.6  Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы.  

5.6    Координаты и векторы.  

5.6.1  Декартовы координаты на плоскости и в пространстве.  
5.6.2  Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы.  
5.6.3  Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на число.  
5.6.4  Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  
5.6.5  Компланарные векторы. Разложение по трѐм некомпланарным векторам.  
5.6.6  Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами.  

6    Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

6.1    Элементы комбинаторики.  

6.1.1  Поочередный и одновременный выбор.  
6.1.2  Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона.  

6.2    Элементы статистики.  

6.2.1  Табличное и графическое представление данных.  
6.2.2  Числовые характеристики рядов данных.  

6.3    Элементы теории вероятностей.  

6.3.1  Вероятности событий.  
6.3.2  Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач.  

  
Кодификатор элементов 

содержания по МАТЕМАТИКЕ  
11 класс второе полугодие  

Код 

раздела.  
Код контролиру- 

емого элемента.  
Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы.  

1    Алгебра  

1.1    Числа, корни и степени.  

1.1.1  Целые числа.  
1.1.2  Степень с натуральным показателем.  
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1.1.3  Дроби, проценты, рациональные числа.  
1.1.4  Степень с целым показателем.  
1.1.5  Корень степени n > 1 и его свойства.  
1.1.6  Степень с рациональным показателем и еѐ свойства.  
1.1.7  Свойства степени с действительным показателем.  

1.2    Основы тригонометрии.  

1.2.1  Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.  
1.2.2  Радианная мера угла.  
1.2.3  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  
1.2.4  Основные тригонометрические тождества.  
1.2.5  Формулы приведения.  
1.2.6  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  
1.2.7  Синус и косинус двойного угла.  

1.3    Логарифмы.  

1.3.1  Логарифм числа.  
1.3.2  Логарифм произведения, частного, степени.  
1.3.3  Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

1.4    Преобразования выражений.  

1.4.1  Преобразования выражений, включающих арифметические операции.  
1.4.2  Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень.  
1.4.3  Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени.  
1.4.4  Преобразования тригонометрических выражений.  
1.4.5  Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования.  
1.4.6  Модуль (абсолютная величина) числа.  

2    Уравнения и неравенства.  

2.1    Уравнения.  

2.1.1  Квадратные уравнения.  
2.1.2  Рациональные уравнения.  
2.1.3  Иррациональные уравнения.  
2.1.4  Тригонометрические уравнения.  
2.1.5  Показательные уравнения.  
2.1.6  Логарифмические уравнения.  
2.1.7  Равносильность уравнений, систем уравнений.  
2.1.8  Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными.  
2.1.9  Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных.  
2.1.10  Использование свойств и графиков функций при решении уравнений.  
2.1.11  Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя переменными и их 

систем.  
2.1.12  Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учѐт реальных ограничений.  
2.2    Неравенства.  

2.2.1  Квадратные неравенства.  
2.2.2  Рациональные неравенства.  
2.2.3  Показательные неравенства.  
2.2.4  Логарифмические неравенства.  
2.2.5  Системы линейных неравенств.  
2.2.6  Системы неравенств с одной переменной.  
2.2.7  Равносильность неравенств, систем неравенств.  
2.2.8  Использование свойств и графиков функций при решении неравенств.  
2.2.9  Метод интервалов.  
2.2.10  Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их 

систем.  
3    Функции.  

3.1    Определение и график функции.  

3.1.1  Функция, область определения функции.  
3.1.2  Множество значений функции.  
3.1.3  График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
3.1.4  Обратная функция. График обратной функции.  
3.1.5  Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей  координат.  

3.2    Элементарное исследование функций.  

3.2.1  Монотонность функции. Промежутки возрастания и Убывания.  
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3.2.2  Чѐтность и нечѐтность функции.  
3.2.3  Периодичность функции.  

 

 3.2.4  Ограниченность функции.  
3.2.5  Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции.  
3.2.6  Наибольшее и наименьшее значения функции.  

3.3    Основные элементарные функции.  

3.3.1  Линейная функция, еѐ график.  
3.3.2  Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, еѐ график.  
3.3.3  Квадратичная функция, еѐ график.  
3.3.4  Степенная функция с натуральным показателем, еѐ график.  
3.3.5  Тригонометрические функции, их графики.  
3.3.6  Показательная функция, еѐ график.  
3.3.7  Логарифмическая функция, еѐ график.  

4    Начала математического анализа.  

4.1    Производная.  

4.1.1  Понятие о производной функции, геометрический смысл производной.  
4.1.2  Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком.  
4.1.3  Уравнение касательной к графику функции.  
4.1.4  Производные суммы, разности, произведения, частного.  
4.1.5  Производные основных элементарных функций.  
4.1.6  Вторая производная и еѐ физический смысл.  

4.2    Исследование функций.  

4.2.1  Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  
4.2.2  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах.  
4.3    Первообразная и интеграл.  

4.3.1  Первообразные элементарных функций.  
4.3.2  Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

5    Геометрия.  

5.1    Планиметрия.  

5.1.1  Треугольник.  
5.1.2  Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
5.1.3  Трапеция.  
5.1.4  Окружность и круг.  
5.1.5  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.  
5.1.6  Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
5.1.7  Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника.  
5.2    Прямые и плоскости в пространстве.  

5.2.1  Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых.  
5.2.2  Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.  
5.2.3  Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  
5.2.4  Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема 

о трѐх перпендикулярах.  
5.2.5  Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  
5.2.6  Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур.  

5.3    Многогранники.  

5.3.1  Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная 

призма.  
5.3.2  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде.  
5.3.3  Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида.  
5.3.4  Сечения куба, призмы, пирамиды.  
5.3.5  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

5.4    Тела и поверхности вращения.  

5.4.1  Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  
5.4.2  Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  
5.4.3  Шар и сфера, их сечения.  
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5.5    Измерение геометрических величин.  

  5.5.1  Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  

  5.5.2  Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями.  

  5.5.3  Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника.  

  5.5.4  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и 

скрещивающимисяпрямыми, расстояние между параллельными плоскостями.  

  5.5.5  Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора.  

  5.5.6  Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы.  

  5.5.7  Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара.  

5.6    Координаты и векторы.  

5.6.1  Декартовы координаты на плоскости и в пространстве.  
5.6.2  Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы.  
5.6.3  Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора на число.  
5.6.4  Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  
5.6.5  Компланарные векторы. Разложение по трѐм некомпланарным векторам.  
5.6.6  Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами.  

6    Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

6.1    Элементы комбинаторики.  

6.1.1  Поочередный и одновременный выбор.  
6.1.2  Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона.  

6.2    Элементы статистики.  

6.2.1  Табличное и графическое представление данных.  
6.2.2  Числовые характеристики рядов данных.  

6.3    Элементы теории вероятностей.  

6.3.1  Вероятности событий.  
6.3.2  Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач.  

  

  

  


