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Утвержден Национальным Советом по Куррикулуму (протокол nr. 22 от 05.07.2019) 

                                                                ВВЕДЕНИЕ 

        Куррикулум для школьной дисциплины Математика, наряду со школьным учебником, 

методологическим гидом, образовательными софтами и т.п. является составной частью 

совокупности продуктов/куррикулумных документов и представляет собой существенную 

составляющую Национального Куррикулума.  

       Разработанный на основе требований Кодекса Образования Республики Молдова (2014), 

Основ Национального Куррикулума (Cadrul de referință al Curriculumului Național) (2018),  

Базового куррикулума: система компетенций для общего образования (2018) и в 

соответствии с Рекомендациями Европейского Парламента и Совета Европы, 

относительно ключевых компетенций,  которые должны быть сформированы на 

протяжении всей жизни (Брюссель, 2018), куррикулум для школьной дисциплины 

Математика является регламентирующим документом, включающий концептуальные, 

телеологические, содержательные и методологические основы, с акцентом на формирование 

системы компетенций, как новая система отсчета конечных образовательных результатов. 

      Школьный куррикулум по математике для X-XII классов является основным 

дидактическим инструментом и нормативным документом, содержащим основные 

требования к изучению математики и результаты, которые должны быть достигнуты 

учащимися лицея, выраженные соответствующими компетенциями, единицами 

компетенций, содержаниями и видами учебной и оценочной деятельности. 

        Куррикулум для школьной дисциплины Математика обосновывает и направляет  

деятельность учителя, способствует реализации творческого подхода к долгосрочному и 

краткосрочному планированию, а также к реализации процесса преподавания-учения-

оценивания.  

Школьная дисциплина Математика,представленная данным куррикулумом, играет важную 

роль в формировнии/развитии личности учащихся, в  формировании компетенций 

необходимых для учения на протяжении всей жизни, а также для интегрирования в общество, 

основанное на познании. 

В процессе разработки Куррикулума для школьной дисциплины Математика были учтены:  

 современные трактовки и тенденции развития куррикулума на национальном и 

международном уровнях; 

 необходимость адаптации школьного куррикулума к ожиданиям общества, к 

потребностям учеников, а также к традициям национальной школы;  

 значимость школьной дисциплины в формировании трансверсальных, 

транспредметных и специфических компетенций;   

 необходимость обеспечения приемственности и взаимосвязи между ступенями общего 

образования: дошкольное образование, начальное образование, гимназическое 

образование и лицейское образование.  

Куррикулум для школьной дисциплины Математика имеет следующую структуру: 

Введение, Концептуальные основы, Администрирование школьной Математика, 

Специфические компетенции школьной дисциплины Математика, Единицы 

содержания, Методологические основы преподавания-учения-оценивания,  Литература.  
(Куррикулум содержит и конечные результаты, которые должны быть получены в конце 

каждого учебного года, представляющие собой определенный уровень формирования 

компетенций и имеют функцию определения целей финального оценивания). 

Куррикулум для школьной дисциплины Математика имеет следующие функции:  

 концептуализации куррикулумных предпосылок специфических дисциплине 

Математика;  

 регламентации и обеспечения взаимосвязи данной школьной дисциплины с другими 

дисциплинами из куррикулумной области, между преподаванием-учением-
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оцениванием, между куррикулумными продуктами специфических дисциплине 

Математика, между структурными компонентами школьного куррикулума, между 

стандартами и конечными результатами, предусмотренные куррикулумом.         

 проектирования образовательного процесса (на уровне конкретного класса); 

 оценки учебных результатов и др.  

Основной бенефициар этого документа является ученик, имеющий в этом смысле особый 

статус. 

Куррикулум для школьной дисциплины Математикаадресован педагогическим кадрам, 

авторам учебников, проверяющим, методмистам, другим заинтересованным лицам.  

Одновременно Куррикулум для школьной дисциплины Математика ориентирует учителя к 

организации образовательного процесса на основе единиц обучения(единицы компетенций- 

единицы содержания- виды учебной деятельности). 

 

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

Кодекс Образования Республики Молдова, посредством Статьи 11, определяет: «Главной 

образовательной целью является формирование гармоничной личности и развитие 

системы компетенций, включающей знания, навыки и  ценностные отношения, 

обеспечивающие возможность активного участия индивидуума в социальной  и 

экономической жизни.»[1] 

 Основными целями математического образования на уровне лицейского образования 

являются как формирование и развитие логического мышления учащихся, так и 

формирование, и развитие компетенций, способствующие максимальной реализации 

творческого потенциала выпускника лицея и необходимые для продолжения им учения на 

следующей ступени образования и/или для оптимальной социальной или профессиональной 

интеграции. 

    Школьная компетенция – это целостная система знаний, навыков и ценностных 

отношений, добытых, сформированных у учащихся и развитых в процессе обучения, 

мобилизация которых позволит идентифицировать и решить различные проблемы, в 

различных контекстах и ситуациях. [2] 

Итоговыми приобретениями учащимися, в контексте формирования компетенций, это не 

совокупность информаций, которых надо запомнить. Для формирования 

 соответствующей компетенции необходимо, чтобы ученик:  

 -  овладел системой фундаментальных знаний в соответствии с проблемой, которую     

необходимо, в итоге, решить; 

   -  владел навыками для их осознания и способностями использования/применения в 

простых/стандартных условиях, осуществив, тем самым, функциональность добытых знаний; 

   - находил решения различных проблемных ситуаций, осознавая, тем самым,  

используемые им функциональные знания; 

   - решал возникающие, в различных контекстах, проблемы окружающей  

действительности, используя, в итоге, необходимые знания, способности, навыки и 

отношения, т.е. применив соответствующую компетенцию.  

      В основу проектирования куррикулума по математике заложены следующие принципы: 

 Принцип преемственности на уровне классов и образовательных cтупеней; 

 Принцип личностно-ориентированного обучения, учитывающее личные особенности 

ученика; 

 Принцип ориентирования на развивающее (формирующее) обучение; 

 Принцип реализации межпредметной и внутрипредметной корреляции (оптимальное 

распределение тем по математике в корреляции с учебными дисциплинами 
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куррикулумной области, обеспечивая, тем самым, взаимосвязь в образовании по 

вертикали и по горизонтали); 

 Принцип систематичности и поэтапного подхода в формировании и развитии 

компетенций;  

 Принцип создания благоприятных условий для реализации качественного образования;  

 Принцип четкого центрирования всех компонентов куррикулума на конечные 

результаты – специфические компетенции и единицы компетенций учебной 

дисциплины Математика. 

 

    Такого рода проектирование стратегически ориентирует куррикулум и  

образовательный процесс на конечные результаты - на формирование компетенций у 

учащихся в результате прохождения определенных учебных ситуаций и приобретения 

соответствующего опыта.   

        Фундаментальными в построении школьного куррикулума по математике для лицея и, в 

целом, образовательного процесса по математике в школе являются следующие принципы:  

I.  Принцип конструктивизма (структурности), предусматривающий систематическое 

повторение изученного материала и основных понятий, как значимый аспект преподавания-

учения. Согласно этому принципу современный образовательный процесс по математике 

осуществляется концентрически по спирали, основываясь на конкретном математическом 

понятии и формировании, в итоге, специфических для математики мыслительных структур. 

II. Формирующий принцип, предусматривающий непосредственное формирование 

личности учащегося в образовательном процессе по математике. 

         В контексте формирования и развития межличностной, социальной, нравственной 

компетенции и компетенции в плане культуры, Школьный Куррикулум по Математике 

предусматривает формирование у учащихся в образовательном процессе по математике 

следующие ценностные отношения:  

 формирование привычки открытого, гибкого, творческого мышления, чувства 

объективности и толерантности; 

 стимулирование любознательности и воображения в выборе стратегий, проблем, планов 

действий, при их решении или их выполнении;  

 проявление упорства, настойчивости, уверенности в собственных силах, способности при 

необходимости сконцентрироваться, стремлении к реализации собственного 

интеллектуального потенциала, ответственности за собственное формирование;   

 поощрение инициативы и готовности решать различные задачи; 

 проявление независимости в мышлении и действиях;  

 развитие чувства эстетического и критического подходов;  

 оценивание строгости, порядка и элегантности в построении решения задачи, в 

применении соответствующего метода, алгоритма или в построении некоторой теории; 

 формирование потребности в использовании математических понятий и методов при 

рассмотрении различных ситуаций или при решении повседневных проблем или проблем 

возникших, в реальных и/или смоделированных ситуациях;   

 формирование и развитие мотивации к изучению математики как значимой области для 

социальной и профессиональной жизни;  

 стимулирование положительного отношения к науке и познанию в целом;  

 использование научной математической терминологии при общении;  

 проявление настойчивости при поддерживании собственных идей и точек зрения путем 

приведения аргументов и/или путем формулирования вопросов;   

 кооперирование в рамках групповой учебной деятельности;  

 включение в критические и конструктивные дискуссии по поводу определенных 

математических тем; 
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  восприятие различных точек зрения и ориентирование на формирование собственной 

точки зрения.  

 Единицы компетенций представляют собой приобретения, которые должны быть 

добыты учениками в конце изучения главы или в конце учебного года.  Они служат 

в качестве элементов/ шагов в формировании специфических компетенций.  

Единицы компетенций   будут оценены посредством формирующего и /или 

суммативного  оценивания в конце главы и /или  учебного года.  

 Тематические содержания,  включенные в куррикулум, представляют собой 

средства для  добывания приобретений, предусмотренных запланированными 

единицами компетенций, для формирования специфических  и ключевых / 

трансверсальных компетенций. 

         Виды учебной деятельности и ее результаты/ продукты - это открытый 

список значимых контекстов, способствующих добыванию приобретений, 

запланированных   единицами компетенций. Учитель может выбрать те или иные 

виды учебной деятельности и рекомендуемые результаты/продукты для применения 

на уроках, а также может дополнить этот список в зависимости от специфики класса 

и от наличия необходимых средств и т.п. 

    Центрирование образования на формирование компетенций не исключает 

значимость понятия образовательная цель. Наоборот, при составлении 

дидактического проекта урока наиболее важным и значимым является система 

целей урока, коррелированных с единицами компетенций, выбранных для 

соответствующего урока. 

Куррикулум задуман так, чтобы не ограничивать свободу учителя в организации 

собственной профессиональной деятельности. Следовательно, при формировании 

специфических компетенций и для добывания приобретений, предусмотренных 

запланированными единицами компетенций, и при  

прохождении обязательных тем в рамках одного и того же класса учитель имеет 

право:  

- изменить последовательность прохождения учебного материала, если не 

нарушается научная и дидактическая логика;  

- распределять время для изучения учебного материала в зависимости от 

математической подготовленности учащихся на соответствующем этапе 

обучения; 

- группировать учебный материал различными способами, не нарушая логику 

развития математических понятий;  

- выбрать и организовать виды учебной деятельности, адекватные конкретным 

условиям класса.   

      Школьные учебники, разработанные на основе данного куррикулума, должны 

соответствовать общей куррикулумной концепции и удовлетворять следующим 

требованиям: быть доступными для учащихся, функциональными, 

операциональными, а также выполнять не столько информативную, сколько 

формирующую функцию, функцию учения посредством самостоятельного 

изучения, исследования и выполнения открытий, стимулирования, 

самообразования, самооценивания и, в итоге, формирования компетенций. 

 

 

II.АДМИНИСТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

Статус Куррикулумная 

область                 

Класс Кол-во  

часов в 

Углубление/ 

Расширение 
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Кол-во 

часов в 

неделю   

учебном 

году          

Кол-во 

часов в 

неделю   

Кол-во  

часов в 

учебном 

году          

Обязательная 

дисциплина 

 

Математика и 

естественные 

дисциплины 

(Математика, 

Физика,  

Химия, 

Биология, 

Информатика) 

X класс 

- реальный 

профиль 

-гуманитар-

ный профиль 

XI класс 

- реальный 

профиль 

-гуманитар-

ный профиль 

 XII класс 

-  реальный 

профиль 

-гуманитар-

ный профиль 

 

 

5 

 

3 

 

 

5 

 

3 

 

 

5 

 

3 

 

170 

 

102 

 

 

170 

 

102 

 

 

165 

 

99 

 

- 

- 

 

 

 

1 

 

- 

 

 

2 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

34 

 

- 

 

 

66 

 

- 

 

 

III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

РЕАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

1. Использование действительных и комплексных  чисел для выполнения 

вычислений в различных контекстах, проявляя интерес к строгости  и 

точности в вычислениях. 

2. Применение изученных математических понятий, методов, алгоритмов, 

свойств, теорем в различных контекстах, прибегая к математическим 

понятиям и методам при решении повседневных задач и/или задач из 

различных областей. 

3. Применение математических рассуждений для идентифицирования  и 

решения проблем в различных контекстах, проявляя  ясность, 

правильность и краткость в рассуждениях. 

4. Анализирование решения задачи, проблемной ситуации в контексте  

корректности, простоты, четкости и значимости полученных 

результатов, развивая дух объективности и беспристрастности.  

5. Экстраполирование математических приобретений для выявления и 

описания процессов, явлений в различных областях, прибегая к 

математическим понятиям и методам при анализе и решении различных 

ситуаций. 

6. Разрабатывание стратегий и проектирование деятельности для решения 

теоретических и/или практических задач, развивая способность  
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оценивать строгость, порядок и элегантность в архитектуре решения 

проблемы.  

7. Обоснование математического высказывания или результата, ис-пользуя 

аргументы, поддерживая  собственные идеи и мнения. 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

1. Использование действительных чисел для выполнения  вычислений в 

различных контекстах, проявляя интерес к строгости  и точности в 

вычислениях. 

2. Изложение на математический язык высказывания, ситуации, решения, 

формулируя ясно и кратко высказывание. 

3. Применение математических рассуждений для идентифицирования  и 

решения проблем, проявляя  ясность, правильность и краткость в 

рассуждениях. 

4. Исследование совокупности данных, используя адекватные 

инструменты, в том числе  цифровые, и математические модели, для 

изучения/описания отношений  и процессов, демонстрируя  

настойчивость и аналитический дух. 

5. Применение геометрических понятий, отношений и инструментов для 

решения проблем, проявляя последовательность и дедуктивный подход. 

6. Экстраполирование математических приобретений для выявления и 

описания процессов, явлений в различных областях, прибегая к 

математическим понятиям и методам при анализе и решении различных 

ситуаций. 

7. Обоснование математического высказывания или результата, ис-

пользуя аргументы, поддерживая  собственные идеи и мнения. 

 

IV. ЕДИНИЦЫ СОДЕРЖАНИЯ 

РЕАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

X класс 
 

Единицы компетенций  

 

 

Единицы содержания  

Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ 

продукты 

1.1. 1.1. Распознавание и 

использование терминологии 

и обозначений 

соответствующих элементам 

теории множеств и 

математической логики в 

реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

1.2. Распознавание в 

различных ситуациях 

изученных понятий, 

отношений, свойств  

I. Элементы теории 

множеств и 

математической логики  

 Понятие множество. 

Числовые 

множества. 

Числовые 

множества N, Z, Q, 

R. Подмножества. 

Булеан множества. 

 Операции с 

множествами: 

объединение, 

Решение упражнений и задач на: 

-представление множества и операций с 

множествами аналитическим, 

синтетическим и графическим 

(диаграммы, таблицы) способами; 

-определение элементов множества, 

заданного различными способами; 

-применение терминологии и символики 

адекватной теории множеств и 

математической логики в реальных и 

математических контекстах; 

- нахождение булеана множества; 
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специфичных теории 

множеств. 

1.3. Перевод проблемных 

ситуаций на математический 

язык используя терминологию 

и обозначений, специфичных 

теории множеств. 

1.4. Представление 

множества и операций с 

множествами (объединение, 

пересечение, разность, 

декартово произведение) 

аналитическим, 

синтетическим и графическим 

способами.  

1.5. Сортирование и 

классифицирование объектов 

по заданным или выявленным 

критериям. 

1.6. Анализирование и 

обоснование корректности 

решения задачи на теорию 

множеств и/или 

математическую логику. 

1.7. Применение метода 

математической индукции и 

метода от противного при 

доказательстве теорем, 

тождеств.  

1.8. Нахождение  

истинностного значения 

высказывания путем 

приведения аргументов, 

примеров, контрпримеров 

и/или доказательств. 

пересечение, 

разность, декартово 

произведение. 

Основные свойства.        

 Понятие 

высказывание. 

Истинностное 

значение 

высказывания. 

 Понятие аксиома, 

теорема, обратная 

теорема, 

необходимые и 

достаточные 

условия. 

 Квантор общности и 

квантор 

существования. 

 Метод от 

противного.  

 Метод 

математической 

индукции. 

Применения при 

доказательстве 

некоторых 

числовых тождеств. 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Булеан множества, 

квантор общности, 

квантор существования, 

индукция, дедукция, 

неполная индукция, полная 

индукция, метод 

математической индукции, 

необходимые и 

достаточные условия.  

-определение  множества  заданного 

посредством  указанного  свойства; 

-применение отношения  

принадлежности, отношения включения 

и равенства множеств; 

выполнение операций с различными 

типами множеств;  

-сортирование и классифицирование 

объектов по различным критериям, 

определение критериев по которым 

отбираются соответствующие 

множества; 

-внутрипредметную и межпредметную 

корреляцию относительно применения 

элементов теории множеств и 

математической логики; 

-составление и решение задач с 

применением элементов теории множеств 

на практике и/или в других областях. 

-применение метода от противного, 

метода математической индукции при 

обосновании заданных математических  

высказываний; 

-нахождение истинностного значения  

заданноговысказывания. 

 Исследование конкретных случаев 

из реальных и/или   смоделированных 

ситуациях, и математической логики и 

решение полученных задач. 

 Выполнение практических работ, в 

том числе на местности, по 

применению элементов теории 

множеств и математической логики в 

практической деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

элементов теории множеств и 

математической логики в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения    элементов теории 

множеств и математической логики в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

 Применение дидактических игр 

в процессе преподавания-учения-

оценивания элементов теории 

множеств и математической логики.  

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Разработанная схема. 

 Решенные математические 

софизмы. 
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 Примененный алгоритм. 

 Приведенный контрпример. 

 Проект «Множества в моей 

жизни». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта,  

составленная к главе. 

 Решенный суммативный тест. 

 

2.1. Распознавание и 

использование терминологии 

и обозначений, 

соответствующих понятиям 

степень, корень, логарифм, в 

реальных и/или   

смоделированных ситуациях. 

2.2. Классифицирование 

действительных чисел по 

различным критериям. 

2.3. Применение 

приближений и округлений 

для проверки истинности 

результатов вычислений с 

действительными числами, 

применяя степени, корни, 

логарифмы.  

2.4.  Применение  

действительных чисел при 

выполнении вычислений в 

реальных и/или    

смоделированных ситуациях. 

2.5. Применение в  

вычислениях свойств 

операций над 

действительными  числами: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление, 

возведение в степень с 

рациональным и 

действительным показателем, 

корни n-ойстепени, n, n∈ {2,3}, 

логарифм положительного 

числа.  

2.6. Обобщение понятия 

действительного числа. 

2.7. Обоснование и 

аргументирование 
полученных результатов при 

выполнении вычислений со 

степенями, корнями порядка n, 

n∈ {2,3}, логарифмами. 

 

II. Степени. Корни. 

Логарифмы 

 Степени. Свойства.  

 Корни. Свойства.  

 Логарифм 

положительного числа. 

Свойства.  

 

Новые элементы 

Математической 

терминологии: 

Корень нечетной степени, 

корень четной степени, 

избавление от 

иррациональности в 

знаменателе 

алгебраического 

отношения, степень с 

рациональным 

показателем, степень с 

действительным 

показателем, понятие 

логарифма, десятичный 

логарифм, натуральный 

логарифм, свойства 

логарифмов, действие 

логарифмирования, 

действие потенцирования. 

Решение упражнений и задач на: 

- применение терминологии и обозна-

чений соответствующих понятиям 

степень, корень, логарифм   в том числе 

при общении; 

- вычисления со степенями, корнями 

степени n, n∈ {2,3}, логарифмами и 

применение соответствующих свойств;  

-выполнении приближений и округлений 

в вычислениях с действительными 

числами; 

- перенос и экстраполяцию решений 

задач для решения других задач; 

- решение задач с использованием 

степеней, корней степениn, n∈ {2,3}, 

логарифмов; 

-обоснование и аргументирование 

полученных результатов  и примененных 

вычислительных технологий; 

- формирование привычки проверять если 

задача полностью решена или нет. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных   ситуациях,   

относящихся к применению 

действительных чисел, и решение 

полученных задач. 

 Выполнение практических работ, в 

том числе на местности, по 

применению действительных чисел   в 

практической деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

действительных чисел   в различных 

областях. 

 Применение дидактических игр 

в процессе преподавания-учения-

оценивания действительных чисел.  

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Разработанная схема. 

 Решенные математические 

софизмы. 

 Примененный алгоритм. 
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 Дидактическая игра «Домино с 

логарифмами/степенями» 

 Приведенный контрпример. 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная 

к главе. 

 Решенный суммативный тест. 

 

3.1. Распознавание и 

использование терминологии 

и обозначений,  

соответствующих понятиям 

одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь. 

3.2.Распознавание и 

классифицирование 
одночленов, многочленов и 

алгебраических дробей по 

различным критериям.  

 3.3. Применение действий с 

одночленами, многочленами и 

алгебраическими дробями, и 

свойств действий при решении 

задач. 

3.4. Применение  

соответствующих алгоритмов 

для оптимизации вычислений с 

одночленами, многочленами и 

алгебраическими дробями. 

3.5. Нахождение 

 истинностного значения  

утверждения, высказывания 

относительно одночленов, 

многочленов и алгебраических 

дробей, в том числе с помощью 

примеров, контрпримеров. 

3.6. Анализирование 

корректности решения задачи 

о одночленах, многочленах, 

алгебраических дробях. 

3.7. Составление плана для 

решения задачи, используя 

теоремы, алгоритмы, понятий 

в контексте многочленов и 

решение задачи, согласно 

составленному плану. 

3.8.Обоснование  полученного 

или заданного результата или 

вывода, в контексте 

одночленов, многочленов и 

алгебраических дробей, путем 

приведения аргументов, 

доказательств. 

III. Одночлены. 

Многочлены. 

Алгебраические дроби 

 

 Понятие одночлен от 

одной или нескольких 

переменных. Операции 

с одночленами. 

 Понятие многочлен от 

одной или нескольких 

переменных. 

 Операции с 

многочленами: 

сложение, вычитание, 

умножение, возведение 

в степень с 

натуральным 

показателем. 

 Канонический вид 

многочлена от одной 

переменной. Степень 

многочлена от одной 

переменной.  

 Деление многочленов 

от одной переменной. 

Теорема деления с 

остатком для 

многочленов. 

 Деление на бином

X a . 

 Теорема Безу. 

 Разложение 

многочленов на 

неприводимые 

множители  (метод 

общего множителя, 

метод группировки, 

использование формул 

сокращенного 

умножения, разложение 

квадратного трехчлена, 

комбинированные 

методы).  

 Понятие корень 

многочлена с одной 

переменной. 

 Кратные корни. 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание одночленов, многочленов 

и алгебраических дробей в различных 

контекстах; 

- выполнение действий с одночленами, 

многочленами и алгебраическими 

дробями,  применение свойств действий; 

 -перевод проблемных ситуаций на 

математический язык, заменяя 

неизвестные данные буквами; 

 -применение терминологии и 

обозначений соответствующих 

одночленам, многочленам и 

алгебраическим дробям; 

 -применение основного свойства дроби, 

сокращение алгебраических дробей; 

-нахождение ОДЗ алгебраических 

дробей; 

- применение теоремы деления с остатком 

теоремы Безу в различных контекстах; 

-нахождение корней многочлена от одной 

переменной и их кратность; 

-обоснованиеполученного или заданного  

результата или вывода,  путем 

приведения аргументов, доказательств; 

-нахождение истинностного значения 

утверждения, высказывания, в том числе 

с помощью доказательств, примеров, 

контрпримеров. 

  Исследование конкретных случаев 

из реальных и/илисмоделированных 

ситуациях, относящихся к применению 

одночленов, многочленов и 

алгебраических дробей, и решение 

полученных задач. 

 Реализацияисследований/ 

изысканий относительно применения 

одночленов, многочленов и  

алгебраических дробей в различных 

областях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Разработанная схема. 

 Решенные математические 

софизмы. 
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 Понятие 

алгебраическая дробь. 

 Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. 

 Операции с 

алгебраическими 

дробями: сложение, 

вычитание,умножение,

деление, возведение в 

степень с целым 

показателем. 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Одночлен, каноническая 

форма одночлена, операции 

с одночленами, многочлен, 

каноническая форма, 

степень многочлена, 

числовое значение 

многочлена, сложение, 

вычитание, умножение 

многочленов, деление с 

остатком, разложение 

многочлена на множители, 

деление многочлена на 

бином  X-a, корень 

многочлена, простой 

корень, кратный корень, 

уравнение, ассоциированное 

многочлену; алгебраическая 

дробь, сокращение дроби, 

основное свойство дроби, 

несократимая 

алгебраическая дробь, 

операции с алгебраическими 

дробями. 

 Примененный алгоритм. 

 Приведенный контрпример. 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная 

к главе. 

 Решенный суммативный тест. 

 

4.1. Распознавание и 

использование  

терминологии и обозначений, 

соответствующих понятию 

функция. 

4.2. Распознавание  

функциональных 

зависимостей в реальных и/или 

смоделированных ситуациях и 

представление их 

различными способами 

(аналитическим, 

синтетическим и графическим, 

диаграммами, таблицами). 

4.3. Выведение свойств 

числовых функций 

IV. Функции 

 Понятие функция.  

Способы задания 

функции. График 

функции. 

  Свойства функций: 

монотонность, 

четность, 

периодичность, 

ограниченность, 

нули, экстремумы. 

 Операции с 

функциями (сумма, 

произведение, 

деление, 

композиция двух 

функций). Сложные  

функции. 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание функциональных 

зависимостей в различных контекстах; 

-представление функциональных 

зависимостей, в том числе из 

окружающей действительности, 

различными способами(аналитическим, 

синтетическим и графическим, 

диаграммами, таблицами);  

-чтение графиков функций и/или 

аналитических формул для выведения 

свойств этих функций; 

-применение алгоритма исследования 

функции в различных контекстах; 

- использование свойств функций в 

различных контекстах;  
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(монотонность, четность, 

периодичность,  

ограниченность, нули, 

экстремумы) посредством 

чтения графиков и/или 

соответствующих формул. 

4.4. Применение функций при 

изучении некоторых 

физических, химических, 

биологических, социальных, 

экономических процессов. 

4.5.  Использование свойств 

функций и операции с 

функциями при решении задач 

из различных областей. 

4.6. Обоснование   

полученного/заданного 

результата или вывода, в 

контексте функций, путем 

приведения аргументов, 

доказательств. 

 

 Обратимые 

функции. Обратная 

функция. 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Сужение функции, 

расширение функции, 

композиция функции, 

идентичные функции, 

четная функция, нечетная 

функция, периодическая 

функция, обратимая 

функция, ограниченная 

функция. 

-применение терминологии и символики 

адекватной понятию функция, в том 

числе при общении; 

 - перевод проблемы, проблемных 

ситуаций из различных областей на язык 

функций;   

- применение функций для  

идентифицирования и описания  

 физических, химических, 

биологических, социальных, 

экономических явлений и процессов; 

 - обоснование и аргументирование 

полученных результатов и  

использованных технологий. 

 Исследование конкретныхслучаев 

из реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к применению 

изученных функций, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

изученных функций в различных 

областях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Разработанная схема. 

 Решенные математические  

софизмы. 

 Примененный алгоритм. 

 Приведенный контрпример. 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная 

к главе. 

 Решенный суммативный тест. 

 

5.1. Распознавание и 

использование терминологии 

и обозначений, 

соответствующих понятиям 

числовая функция, уравнение, 

неравенство, система, 

совокупность в различных 

контекстах. 

5.2. Распознавание в 

различных ситуациях 

функциональных 

зависимостей вида функций I, 

II степеней, степенной  

функции, функции радикал, 

показательной степени, 

логарифмической функции, 

V.Числовые функции. 

Уравнения. Неравенства. 

Системы и совокупности 

V.1. Функция I степени 

 

 Понятие функция I 

степени. График 

функции I степени. 

Свойства функции I 

степени. Угловой 

коэффициент прямой. 

 Уравнения I степени с 

одним неизвестным. 

 Понятие совокупность. 

Совокупности 

уравнений, неравенств, 

систем. 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание изученной функции по 

заданному графику и/или 

аналитическому способу задания;  

-классифицирование изученных функций 

и их свойств по различным критериям; 

-исследование свойств функций, 

имеющих локальный или глобальный 

характер, в реальных и/или 

смоделированных ситуациях;  

-перевод на математический язык 

конкретных ситуаций из различных 

областей, которые описываются 

функциями I, II степеней, степенной 

функцией, функцией радикал, прямой 

пропорциональностью, обратной 
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функции модуль, прямая 

пропорциональность, обратная 

пропорциональность. 

5.3. Перевод на  

математический язык  

конкретных ситуаций из 

реальных и/или 

смоделированных ситуациях, 

которые описываются 

функциями I, II степеней, 

степенной  

функцией, функцией радикал, 

прямой пропорциональности, 

обратной  

пропорциональности,  

показательной,  

логарифмической функциями. 

5.4. Классифицирование 

изученных числовых функций, 

уравнений, неравенств, систем 

по различным критериям. 

5.5. Применение графических 

методов при решении 

уравнений, неравенств, систем  

уравнений. 

5.6. Решение изученных типов 

уравнений, неравенств, систем 

из двух уравнений, систем 

неравенств. 

5.7. Перевод некоторых 

реальных и/или смоделирован- 

ных ситуациях на язык 

уравнений, неравенств, систем  

уравнений/неравенств, 

решение полученной задачи и  

интерпретирование 
результатов. 

5.8. Анализирование решения 

уравнения, неравенства, 

системы, в контексте 

корректности, простоты, 

четкости и значимости 

полученных результатов.  

  Системы двух 

уравнений I степени с 

одним неизвестным, с 

двумя неизвестными. 

Методы решения систем 

уравнений (метод 

подстановки, метод 

сложения, графический 

метод). 

 Уравнения I степени с 

одним неизвестным и с 

модулем и/или 

параметром. 

 Неравенства I степени с 

одним неизвестным. 

 Неравенства I степени с 

одним неизвестным с 

модулем: 

|𝑓(𝑥)| < 𝑔(𝑥);   |𝑓(𝑥)|
< |𝑔(𝑥)| 

(знак “<” может быть 

заменен на  “>”,  “≥”, “≤”). 

 Системы неравенств I 

степени с одним 

неизвестным.  

пропорциональностью, показательной, 

логарифмической функциями; 

-распознавание и классифицирование 

изученных типов уравнений, неравенств, 

систем, по различным критериям;  

-выявление метода/методов решения 

соответствующего класса уравнений, 

неравенств, систем;  

-моделирование ситуаций из 

повседневной жизни, в том числе из 

предпринимательской деятельности, 

посредством изученных типов функций, 

уравнений, неравенств, систем; 

-анализ решения уравнения, неравенства, 

системы в контексте корректности, 

простоты, четкости и значимости 

полученных результатов; 

-решение указанных в куррикулуме типов 

уравнений, неравенств, систем 

адекватными методами; 

-составление и решение   задач на 

функции, уравнения, неравенства, 

системы уравнений, системы неравенств 

из практической действительности и/или 

из   других областей. 

 Исследование конкретных случаев 

изреальных и/илисмоделированных 

ситуациях,относящихся к применению 

изученных типов функций, уравнений, 

неравенств, систем, и решение 

полученных задач. 

 Выполнение практическихработ, в 

том числе на местности, по 

применению изученных типов 

функций, уравнений, неравенств, 

систем  в практической деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

изученных типов функций, уравнений, 

неравенств, систем в различных 

областях. 

 Применение дидактических игр 

в процессе преподавания-учения-

оценивания изученных типов функций, 

уравнений, неравенств, систем.  

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Разработанная схема. 

 Примененный алгоритм. 

 Дидактическая игра «Домино». 

 Проект «Функции вокруг нас». 

 

V.2. Функция II степени 

 Понятие функция II 

степени. График 

функции II степени.   

Свойства функции II 

степени. 

 Уравнения II степени. 

Классификация 

уравнений II степени.  

 Решение уравнений II 

степени. Соотношения 

Виета.  

 Неравенства II степени. 

 Геометрическая 

трактовка уравнений 

второй степени с двумя 

неизвестными: 
222 ryx  ; 

222 )()( rbyax  ; 

 Rkkyx , ; 

.0,2  acbxaxy  

 Системы двух 

алгебраических 

уравнений I, II степеней. 

 Системы 

симметрических 

уравнений, однородных 

уравнений II степени. 
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   Уравнения II степени с 

модулем, с параметром. 

  Рациональные 

уравнения и неравенства 

с одним неизвестным. 

 Проект «Уравнения, неравенства, 

используемые при изучении 

других школьных дисциплин». 

 Проект «Показательные и 

логарифмические функции в 

различных областях». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная 

к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

 

 

V.3. Степенная 

функция. Функция 

радикал. 

 Понятие степенная 

функция. График 

степенной функции. 

Свойства степенной 

функции. 

 Понятие функция 

радикал. График 

функции радикал. 

Свойства функции 

радикал. 

 Иррациональные 

уравнения типа: 

 

axfn )( x + b; a,b R , n∈

{2,3}; 

√𝑓(𝑥)
𝑛

± √𝑔(𝑥)
𝑛

= 𝑎𝑥 + 𝑏; 

𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, 𝑛 ∈ {2,3}; 

√𝑓(𝑥)
𝑛

± √𝑔(𝑥)
𝑛

= √ℎ(𝑥)
𝑛

,  

𝑛 ∈ {2,3}; 

𝑔(𝑥) ∙ √𝑓(𝑥)
2𝑛

= 0,

𝑛 ∈ 𝑁 ∗,

где 𝑓 и 𝑔
 –   функции  

и         изученных типов. 

 Иррациональные 

неравенства типа: 

)(xf <   g( x ); 

𝑔(𝑥) ∙ √𝑓(𝑥)
2𝑛

< 0,

где 𝑓 и 𝑔
 –  функции,  

изученных типов, 

знак “<” может  быть заменен 

на “>”,  “≥”, “≤”),𝑛 ∈ 𝑁 ∗  

V.4. Показательная 

функция. 

Логарифмическая 

функция. 

 Понятие 

показательная 

функция. 

 График 

показательной 
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функции. Свойства 

показательной 

функции.  

 Понятие 

логарифмическая 

функция. 

 График 

логарифмической 

функции. Свойства 

логарифмической 

функции. 

 Показательные 

уравнения типа: 

1. 
)()( xgxf aa  , где  f и g -

функции, изученных типов; 

2.показательные уравнения, 

приводимые к изученным 

алгебраическим уравне-

ниям; 

3.уравнения типов 1-2 с 

параметром; 

4.показательные уравнения 

тип

022  xxxx bpbaman

 

5. уравнения типа 1- 3 с 

модулем. 

 Показательные 

неравенства типа: 

1. где f и g -

функции, изученных типов 

(знак “<” может быть 

заменен знаками “>”,  “≥”, 

“≤”);  

2. показательные 

неравенства, приводимые к 

изученным алгебраическим 

неравенствам. 

 Логарифмические  

уравнения типа: 

1.  log𝑎 𝑓(𝑥) = 𝑏; 
2.  log𝑎 𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑔(𝑥); 
3.log𝑎 𝑓(𝑥) ± log𝑎 𝑔(𝑥) =

log𝑎 ℎ(𝑥),a>0, a≠1 и/или 

a = mx+n, m, nR, где f и 

g – функции, изученных 

типов; 
4. логарифмические 

уравнения, приводимые к 

изученным алгебраическим 

уравнениям; 

)()( xgxf aa 
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5.логарифмические 

уравнения, типа 1-4 с 

модулем. 

 Логарифмические  

неравенства типа: 

1. log𝑎 𝑓(𝑥) < 𝑏; 
2.log𝑎 𝑓(𝑥) < log𝑎 𝑔(𝑥); 
3.log𝑎 𝑓(𝑥) ± log𝑎 𝑔(𝑥) <
log𝑎 ℎ(𝑥), гдеf иg – 

функции, изученных типов, 

𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1;  
4.логарифмические 

неравенства,приводимые к 

изученным алгебраическим 

неравенствам; 

5.логарифмические 

неравенства типа:    

log𝑚𝑥+𝑛 𝑎 < 𝑏;   𝑎 >
0, |𝑏| ∈ {1, 2};  𝑚, 𝑛 ∈ 𝑅. 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

 Показательная функция, 

логарифмическая функция, 

иррациональное уравнение, 

показательное уравнение, 

логарифмическое 

уравнение, иррациональное 

неравенство, 

показательное 

неравенство, 

логарифмическое 

неравенство, совокупность 

уравнений/неравенств. 

6.1. Распознавание и 

применение терминологии и 

обозначений, относящихся к 

элементам тригонометрии, в 

реальных и/или смоделирован- 

ных ситуациях. 

6.2. Распознавание элементов 

тригонометрии в различных 

контекстах. 

6.3.Применение элементов 

тригонометрии при 

распознавании и описании 

явлениий/процессов из 

различных областей. 

6.4.Выявление некоторых 

свойств тригонометрических 

функций посредством чтения 

графиков и/или  

соответствующих формул. 

6.5.Выполнение тригономет- 

VI.  Элементы 

тригонометрии. 

 Тригонометри 

ческая окружность. 

Преобразование единиц 

измерения углов из 

градусов в радианы и 

обратно. 

 Тригонометричес- 

кие функции синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс, секанс, 

косеканс. 

 Графики 

тригонометрических 

функций синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс. Свойства. 

 Основные 

тригонометрические 

тождества. 

 Решение упражнений и задач на: 
-распознавание изученных элементов 

тригонометрии в различных контекстах; 

- преобразование единиц измерения углов 

из градусов в радианы и обратно; 

-изображение на тригонометрической 

окружности углов различных величин;  

-применение элементов тригонометрии 

при решении прямоугольного 

треугольника; 

-выполнение тригонометрических 

 вычислений в различных контекстах;  

-описание геометрических 

конфигураций, посредством изученных 

элементов тригонометрии; 

-выявление некоторых свойств  

тригонометрических функций, 

посредством чтения графиков и/или 

соответствующих формул; 

-оптимизирование тригонометрических 

вычислений используя адекватные 
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рических вычислений в 

различных контекстах, 

используя таблицы значений, 

формулы, инструменты ИКТ. 

6.6. Перевод на  

тригонометрический и 

геометрический языки 

реальной и/или 

смоделированной ситуации, 

решение полученной задачи и 

интерпретирование   

результатов. 

6.7.Классифицирование 

изученных типов тригономет- 

рических уравнений по 

различным критериям и 

решение этих уравнений. 

6.8. Обоснование и  

аргументирование  

полученных или заданных 

результатов с элементами 

тригонометрии. 

 

 

 Формулы 

приведения. 

 Формулы суммы. 

 Формулы двойного 

угла. 

 Формулы 

универсальной 

подстановки.  

 Вычисление  

значений синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса часто 

используемых углов. 

 Понятия арксинус, 

арккосинус,арктангенс, 

арккотангенс. 

Свойства: 

arcsin(-a) = - arcsin a;   

arccos a =   - arccos a; 

arctg a = -arctg a;  

arcctga =  - arcctga. 

Вычисление  значений 

арксинус, арккосинус, 

арктангенс, 

арккотангенс часто 

используемых чисел. 

 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

 Тригонометричес 

ие уравнения приво-

димые к изученным 

алгебраическим урав-

нениям I, II степеней.  

 Однородные 

тригонометрические 

уравнения I, II 

степеней. 

 Тригонометричес- 

кие уравнения вида:

sin cos , , , .a x b x c a b c R  

 

 Простейшие  

тригонометрические 

неравенства. 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Радианная мера, 

ориентированные углы и 

дуги, тригонометрическая 

окружность, 

тригонометрические 

функции, прямая 

тригонометрические формулы и 

тождества; 

-классифицирование изученных типов 

тригонометрических уравнений по 

различным критериям; 

-решение соответствующего класса 

тригонометрических уравнений; 

-решение простейших  

тригонометрических неравенств; 

-составление и решение   задач с  

применением тригонометрии   из   

практической действительности и/или из   

других областей. 

 Исследование конкретных случаев 

из реальных и/или смоделированных 

ситуациях,относящихся к применению 

изученных элементов тригонометрии, 

и решение полученных задач. 

 Выполнение практических работ, 

втом числе на местности, по 

применению изученных элементов 

тригонометрии в практической  

деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

изученных элементов тригонометрии в 

различных областях. 

 Применение дидактических игр 

в процессе преподавания-учения-

оценивания изученных элементов 

тригонометрии.  

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 
 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Разработанная схема. 

 Решенные математические 

софизмы. 

 Примененный алгоритм. 

 Проект «Тригонометрия в 

строительстве». 

 Проект «Элементы  

тригонометрии в физике». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная 

к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 
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тангенсов, прямая 

котангенсов, 

 тригонометрическое 

тождество, формулы 

приведения, арксинус, 

арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс, 

тригонометрическое 

уравнение, основное 

тригонометрическое 

уравнение, однородное 

тригонометрическое 

уравнение,  

тригонометрическое 

неравенство. 

7.1. Распознавание и 

применение, в различных 

контекстах, терминологии и 

обозначений, относящихся к 

изученным геометрическим 

фигурам. 

7.2. Распознавание в 

различных контекстах и 

классифицирование по 

разным критериям изученных 

геометрических фигур. 

7.3. Определение взаимных 

расположений изученных 

геометрических фигур в 

реальных и/или 

смоделированных ситуациях.  

7.4. Изображение на 

плоскости изученных 

геометрических фигур, в том 

числе используя адекватные 

чертежные инструменты и 

инструменты ИКТ. 

7.5. Применение в различных 

контекстах свойств изученных 

геометрических фигур. 

7.6. Применение изученных 

геометрических фигур при 

распознавании и описании 

явлениий/процессов из 

различных областей. 

7.7. Перевод на геометричес-

кий язык реальной и/или 

смоделированной ситуации, 

решение полученной задачи и 

интерпретирование  
результатов. 

7.8. Составление плана для 

решения задачи по  

геометрии и решение задачи, 

согласно составленному 

плану. 

VII.    Геометрические 

фигуры на плоскости. 

Повторение и дополнения 

 Основные 

геометрические понятия 

(точка, прямая, 

плоскость, расстояние, 

величина угла). 

 Окружность. Хорды. 

Дуги. Круг. Метрические  

соотношения в 

окружности. 

 Взаимные расположения 

прямой и окружности. 

 Центральный угол. 

Вписанный угол.  

 Треугольники. 

Классификация 

треугольников. 

 Конгруэнтные 

треугольники. 

 Замечательные линии в 

треугольнике. Свойства. 

 Подобие треугольников. 

Признаки. Теорема 

Фалеса. Основная 

теорема подобия.         

 Теорема о биссектрисе 

внутреннего угла 

треугольника.  

 Метрические соотноше-

ния в треугольнике. 

Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

 Вписанный треугольник 

в окружность. 

Описанный треугольник 

окружности. 

 Выпуклые 

четырехугольники: 

параллелограмм, частные 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание в различных контекстах и 

классифицирование по разным 

критериям изученных геометрических 

фигур и их свойств; 

 -определение взаимных расположений 

изученных геометрических фигур в 

реальных  и/или смоделированных 

ситуациях;  

-изображение на плоскости изученных 

геометрических фигур, в том числе  

используя адекватные чертежные 

инструменты и инструменты ИКТ;   

-решение задач, проблемных ситуаций и 

анализ решения   в контексте 

корректности, простоты, четкости и 

значимости полученных  результатов; 

-применение терминологии и  изученной 

геометрической символики, в том числе  

в процессе общения; 

-анализ и интерпретирование 

полученных результатов при решении 

практических задач с использованием 

изученных элементов геометрии; 

-определение истинностного значения 

математического высказывания, 

используя аргументы и/или 

доказательства; 

-составление и решение геометрических     

задач   из   практической  

действительности и/или из   других 

областей. 

 Исследование конкретных  

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к применению 

изученных геометрических фигур, и 

решение полученных задач. 

 Выполнение практическихработ, 

втом числе на местности, по 

применению изученных 
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7.9. Вычисление длин 

отрезков, величин углов, 

периметров, площадей в 

реальных и/или смоделирован 

ных ситуациях, используя 

адекватные инструменты и 

единицы измерения. 

7.10. Определение  

истинностного значения 

высказывания, вывода об 

изученных геометрических 

фигурах используя аргументы 

и/или доказательства.  

 

 

параллелограммы, 

трапеция. Свойства. 

Признаки. 

 Четырехугольники, 

вписанные в  

окружность. 

Четырехугольники 

описанные окружности.  

 Выпуклые 

многоугольники. Понятие 

правильный 

многоугольник.  

 Правильные 

многоугольники 

(равносторонний 

треугольник, квадрат, 

правильный шести-

угольник) вписанные в 

окружность. Правильные 

многоугольники 

(равносторонний 

треугольник, квадрат, 

правильный 

шестиугольник) 

описанные  окружности. 

 Площади многоугольных 

поверхностей для: 

треугольника 

( aahA
2

1
 формула 

Герона,  

sin
2

1
abA  ,

R

abc
A

4
 , 

prA  ,  

2

cba
p


 ), 

квадрата, 

прямоугольника, 

параллелограма, ромба, 

трапеции, правильного 

многоугольника. 

 Длина окружности. 

Площадь круга. 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 
Теоремма о биссектрисе 

внутреннего угла 

треугольника, теорема 

синусов, теорема косинуса. 

геометрических фигур  в практической 

деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

изученных геометрических фигур  в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в контексте 

применения изученных 

геометрических фигур в реальных 

и/или смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Проект STEM «Правильные 

шестиугольники в мобильной 

телефонии». 

 Разработанная схема. 

 Практическая работа на 

местности «Измерение длин 

отрезков, величин углов, 

периметров, площадей во дворе 

школы» 

 Проект «Ремонт в своей 

комнате». 

 Проект «Уравнения,  

неравенства, используемые при 

изучении других школьных 

дисциплин». 

 Примененный алгоритм. 

 Проект «Модели узоров 

тротуаров». 

 Проект STEАM «Молдавский 

ковер». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная 

к главе. 

 Решенный суммативный тест. 

 

В конце X-го класса, УЧЕНИК МОЖЕТ: 
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 использовать действительные числа при выполнении вычислений в различных контекстах; 

 применить действительные числа, в том числе, пропорции и проценты, степени, корни и 

логарифмы в различных областях: в практичекой деятельности, физики,химии, биологии, 

литературе, исскустве, финансах, экономики, истории, географии, предпринимательстве; 

 применять множества для распознавания и описания ситуаций, процессов, явлений из 

различных областей;  

 рапознавать функциональные зависимости в различных контекстах;  

 распознавать и применять терминологию и обозначения относящихся к  понятию функция в 

различных ситуациях, включительно при общении;   

 распознавать и применять терминологию и обозначения относящихся тригонометрии в 

различных ситуациях, включительно при общении;   

 изобразить график функии и интерпретировать полученные и/или заданные графики; 

 применить изученные функции и их свойства при решении задач, при изучении и описании 

различных ситуаций, явлений, процессов   из физики, химии, биологии, экономики, социологии 

и т.п.; 

 выбрать адекватный метод и смложет его применить при решении изученных уравнений, 

неравенств и систем уравнений/неравенств;  

 применить метод математической индукции и/или метод от противного при доказательстве 

теорем, тождеств;   

 использовать дейсттвия с одночленами, многочленами, алгебраическими дробями при 

упрощении  математических выражений,  доказательстве тождеств;  

 применить элементы тригонометрии при решении прямоугольного треугольника и при 

нахождении величин углов (в градусах, в радианах);  

 распознавать и изображать на плоскости изученные геометрические фигуры, используя 

чертежные инструменты, инструменты ИКТ;   

 перевести на геометрический язык реальную и/или смоделированную ситуацию,  

относящуюся к изученным геометрическим фигурам, решить полученную задачу и  

интерпретировать полученные   результаты; 

 применить метод подобия треугольников и метод конгруэнтных треугольников при решении 

задач из различных областей;  

 распознать в различных высказываниях и применить при решении задач из различных 

областей(физики, географии, химии, биологии, истории, исскуство, технологии, строительства 

и т.п.) формулы для вычисления площадей изученных планиметрических фигур;           

 изобразить адекватно на плоскости  изученные геометрические фигуры, в контексте 

вычисления длин отрезков, величин углов и площадей;  

 распознать и применить в различных ситуациях терминологию и обозначения,  относящихся к 

изученным геометрическим фигурам;  

 применить изученные геометрические фигуры и их свойства при решении задач, при изучении 

и описании ситуаций, явлений, процессов из физики, химии, биологии, экономики, социологии 

и т.п.;  

 выполнить прикидку и вычислить длин отрезков,  величин углов, периметров и площадей  в 

реальных  и/или смоделированных ситуациях. 

 разработать план решения задачи и решить задачу согласно составленного плана;  

 обосновать, полученный заданный результат или вывод, путем приведения аргументов, 

доказательств; 

 анализировать решения уравнения, неравенства, системы,  в контексте корректности, 

простоты, четкости и значимости полученных  результатов;  
 определить истинностное значение полученного и/или заданного высказывания, вывода.  

 

 

XI класс 
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Единицы компетенций  

 

 

Единицы содержания  

Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ 

продукты 

1.1.Распознавание  

последовательностей, 

арифметических и 

геометрических прогрессий 

в различных контекстах. 

1.2.Распознавание и 

применение в различных 

контекстах терминологии и 

обозначений, относящихся 

к последовательностям и 

прогрессиям. 

1.3.Классифицирование 

последовательностей по 

критериям: конечные, 

бесконечные, монотонные, 

ограниченные, сходящиеся, 

расходящиеся 

последовательности. 

1.4.Охарактеризирование 

последовательностей, 

используя различные 

представления (формулы, 

графики) и/или их свойства. 

1.5.  Анализирование и  

интерпретирование 
результатов, полученных 

при решении задач на 

применение 

последовательностей, 

прогрессий. 

1.6. Применение 

последовательностей, 

прогрессий в различных 

областях.  

1.7.Обоснование  получен- 

ного и/или заданного 

результата или вывода, в 

контексте последователь-

ностей и прогрессий, путем 

приведения аргументов, 

доказательств. 

 

 

 

I.Последовательности      

действительных 

чисел 

 Понятие  

последовательность 

действительных чисел. 

Конечные и 

бесконечные 

последовательности. 

 Ограниченные 

последовательности.  

 Монотонные 

последовательности.                  

 Арифметическая 

прогрессия.Свойства. 

Приложения.                                        

 Геометрическая 

прогрессия.Свойства. 

Приложения.                                             

 Предел 

последовательности.  

Определения на языке 

окрестностей, на 

языке 휀 − 𝛿. 

 Понятие сходящейся 

последовательности. 

Понятие расходящейся 

последовательности. 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Ограниченная/ 

неограниченная 

последовательность, 

нижняя/верхняя грань, 

монотонная 

последовательность, 

возрастающая/убывающая/ 

строго возрастающая/ 

строго убывающая 

последовательность, 

постоянная 

последовательность,  

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, 

n-ый член прогрессии, 

разность прогрессии, 

знаменатель прогрессии, 

формула общего члена 

последовательности, 

окрестность точки, предел 

Решение упражнений и задач на: 

- распознавание и приведение примеров 

последовательностей, арифметических и 

геометрических прогрессий в различных 

контекстах; 

- применение терминологии  и обозначений 

относящихся к понятиям 

последовательность, арифметическая 

прогрессия  и арифметическая прогрессия в 

различных контекстах; 

-определение элементов 

последовательности, заданной формулой, 

рекуррентно;  

- определение монотонности,  

ограниченности, сходимости 

последовательностей;  

- классифицирование и описание 

последовательностей по различным 

критериям; 

-построение примеров конечных, 

бесконечных, ограниченных, монотонных 

последовательностей;   

-анализирование и интерпретирование 

результатов, полученных при решении 

задач на применение 

 последовательностей, прогрессий; 

-применение последовательностей,  

прогрессий в различных областях, в том 

числе при реализации простых проектов; 

 -составление и решение задач на  

последовательности, прогрессии    из   

практической действительности и/или из   

других областей. 

 Исследование конкретных  

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях, относящихся 

к применению изученных 

последовательностей и прогрессий, и 

решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

последовательностей и прогрессий в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения последовательностей и 

прогрессий в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Устный ответ. 

 Решенный пример. 
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последовательности, 

сходящаяся/расходящаяся 

последовательность.  

 Письменный ответ. 

 Решенная задача. 

 Решенный итем. 

 Устная/письменная аргументация. 

 Разработанный план идей. 

 Проект «Прогрессии в различных 

областях». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

2.1. Описание функций и  

интерпретирование 
свойств функций, 

посредством чтения 

графиков и/или 

соответствующих 

аналитических формул. 

2.2. Применение 

 алгоритма вычисления 

предела функции в точке и 

изученных алгоритмов 

исключения 

 неопределенностей при 

решении задач.  

2.3.Распознавание и 

использование 
терминологии и символики  

адекватной понятиям 

предел, непрерывность 

функции в различных 

контекстах.  

2.4. Распознавание 

непрерывности, точек 

непрерывности функции на 

основании аналитических 

формул.  

2.5. Применение свойств 

непрерывных на множестве 

функций в различных 

контекстах. 

2.6.Приведение примеров 

функций, композиции 

функций, которые 

имеют/не имеют предел в 

заданной точке, 

являются/не являются 

непрерывными на 

заданном промежутке.  

2.7. Анализирование 

решения задач на 

применение непрерывных 

функций в контексте 

корректности, простоты, 

II.Пределы функций.  

Непрерывные функции   

 

 Точка накопления,
 

изолированная точка 

множества. 
 

 Понятие предел
 

функции в точке. 

Определения на языке 

окрестностей,  на 

языке 휀 − 𝛿.
 

 Понятие предел
 

функции на± . 
 

 Односторонние
 

пределы.
 

 Пределы
 

элементарных 

функций. 
 

 Операции над
 

 пределами функций. 

Вычисление пределов 

функций.
 

 Неопределенности
 

в операциях над  

пределами функций.
 

 Замечательные
 

пределы
 

 

.

1

0

;)
1

1(;1
sin

)1(lim

limlim
0

ex x

x

e
xx

x x

xx







 

 Асимптоты
 

графиков числовых 

функций.
 

 Понятие 

непрерывная функция в 

точке. Точка разрыва.             

 Функция
 

непрерывная на 

множестве.  

Решение упражнений и задач на: 

-определение точек накопления,  

изолированных точек различных множеств; 

-чтение графиков и/или аналитических 

формул в контексте охарактаризования 

функции и интерпретирования ее свойств; 

-вычисление пределов функций, используя 

пределы элементарных функций и операции 

с пределами функций; 

-вычисление пределов функций в точке, 

применяя специфические алгоритмы для 

исключения неопределенностей при  

решении задач; 

-определение асимптот графиков функций; 

-рапознавание непрерывности, точек 

непрерывности функции на основании 

аналитических формул и/или чтения 

графиков; 

-выполнение операций с непрерывными 

функциями;  

-применение свойств непрерывных на 

промежутке функций в различных  

контекстах; 

-приведение примеров функций,  

композиции функций, имеющих/не 

имеющих предела в заданной точке, 

являющимися/не являющимися 

непрерывными на заданном промежутке; 

-использование терминологии и  

символики адекватной понятиям предел, 

непрерывность функции, в различных 

контекстах; 

-обоснование и аргументирование 

примененных математических  

рассуждений и полученных результатов 

при решении задач.  

 Исследование конкретных  

случаев из реальных и/илисмоделиро-

ванных ситуациях, относящихся к 

применению пределов функций, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

пределов функций в различных областях. 
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четкости и значимости 

полученных результатов. 

2.8. Обоснование 

полученного и/или 

заданного результата или 

вывода, на пределы и 

непрерывность, путем 

приведения аргументов, 

доказательств. 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывность слева. 

Непрерывность  

справа.         
 

 Критерии
 

непрерывности.
 

 Непрерывность
 

элементарных 

функций.
 

 Свойства
 

непрерывных 

функций.  Теорема 

Дарбу, теорема 

Больцано-Коши об 

анулировании  

функции.
 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Точка накопления, 

изолированная точка, 

замкнутое множество, 

компактное множество, 

предел функции в точке, 

предел функции на 

бесконечность, 

односторонние пределы, 

предел слева/предел справа, 

неопределенности, 

замечательные пределы, 

асимптоты,  вертикальная 

асимптота/наклонная 

асимптота, функция 

непрерывная в точке, 

функция непрерывная на 

множестве,     точка 

разрыва, точка разрыва 

первого порядка/второго 

порядка, односторонняя 

непрерывность, 

непрерывность слева/справа, 

теорема Дарбу, теорема 

Больцано-Коши об 

анулировании функции. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

пределов функций в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Исследуемый случай. 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная аргументация.  

 Составленный план идей. 

 Проект «Применение  

 непрерывности функций при 

решении уравнений и неравенств». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 
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3.1. Распознавание в  

различных контекстах  

дифференцированных 

функций и/или 

недифференцированных 

функций в точке. 

3.2. Применение  

алгоритмов 

дифференцирования при 

решении задач и   

исследовании реальных 

и/или смоделированных 

процессов. 

3.3. Изучение, функции, 

используя алгоритм  

исследования функции. 

3.4. Использование 

свойств дифференцируе-

мых функций, имеющих 

локальный и/или 

глобальный характер, при 

решении задач на 

максимум и минимум из 

различных областей.  

3.5. Применение методов, 

основанных на применение 

производной,  

дифференциала, как 

качественно новые методы 

исследования функции, 

решения теоретических и 

/или практических задач. 

3.6. Использование 

механического и  

геометрического смыслов 

производной при решении 

задач из различных  

областей. 

3.7. Анализирование 

решения проблем,  

проблемных-ситуаций на 

применение производных, 

дифференциалов функций 

в контексте корректности, 

простоты, четкости и 

значимости полученных 

результатов. 

3.8. Применение 

производных при изучении 

физических, социальных, 

экономических процессов 

посредством решения задач 

на максимум и/или на 

минимум.  

III. Дифференцируемые 

функции. Применение              

производной 

 Задачи из различных 

областей, приводящие к 

понятию производная. 

 Понятие производная, 

правая, левая 

производная функции в 

точке. Функции, 

дифференцируемые на 

множестве. 

 Таблица производных 

элементарных функций. 

 Вычисление 

производных. Правила 

вычисления 

производных. 

 Производная сложной 

функции (не более трех 

функций). 

 Производнаяn-го 

порядка ( n ∈{2,3}). 

 Физический смысл 

производной. 

Приложения  

производной в физике.  

 Геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной 

к графику функции в 

точке. 

 Понятие дифференциал 

функции. Правила 

вычисления  

дифференциалов. 

 Свойства 

дифференцируемых 

функций: теоремы 

Ферма, Ролля. 

Лагранжа.  

 Критические точки. 

Точки экстремума, 

экстремумы функции. 

 Приложения 

производной 1 и 2 

порядка в  

исследовании  

элементарной функции 

и/или сложной 

функции, состоящей из 

не более 2 

элементарных функций. 

Решение упражнений и задач на: 

-приведение примеров 

дифференцированных функций и/или 

недифференцированных функций в точке, 

на промежутке. 

-вычисление производных функций, 

используя таблицу производных; 

-вычисление значений производных 

функций в специфических точках; 

-построение касательной к графику 

функции и нахождение ее углового 

коэффициента; 

-нахождение мгновенной скорости, 

ускорения тела; 

-написание уравнения касательной к 

графику функции в различных  

контекстах;  

-нахождение дифференциала заданной 

функции; 

-нахождение дифференциала функции в 

заданной точке; 

-применение производных при изучении 

физических, социальных, экономических 

процессов посредством решения задач на 

максимум и/или на минимум; 

-применение теорем Ферма, Ролля, 

Лагранжа при решении задач;  

-нахождение интервалов монотонности, 

критических точек, точек локального 

экстремума и локальных экстремумов 

функции; 

-нахождение интервалов выпуклости и/или 

вогнутости, точек перегиба графика 

функции; 

-определение глобальных экстремумов 

функции;  

-качественное и количественное изучение 

функций, используя алгоритм  

исследования функции и ее представление; 

-применение методов, основанных на 

применение производной, дифференциала, 

как качественно новые методы 

исследования функции, решения 

теоретических и /или практических задач; 

-вычисление пределов функций с помощью 

производной, используя правила Лопиталя; 

-решение задач на максимум и минимум из 

разных областей, в том числе из  

геометрии, физики, экономики и т.п., 

используя производную; 

-обоснование и аргументирование  

примененных математических 

рассуждений и полученных результатов 

при решении задач.  

 Исследование конкретных случаев 

из реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к применению 
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3.9.Обоснование  полу-

ченного и/или заданного 

результата или вывода, на 

дифференциальное 

исчисление, путем 

приведения аргументов, 

доказательств. 

 

 

 

  Графическое 

изображение функции. 

 Вычисление пределов 

функции с помощью 

производной. Правила 

Лопиталя. 

 Задачи на максимум и 

минимум. 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Приращение  аргумента, 

приращение функции в 

точке, касательная к 

графику функции в заданной 

точке, производная функции 

в точке, функция, 

дифференцируемая  в точке, 

область 

дифференцируемости 

функции, функция, 

дифференцируемая на 

множестве, правила 

вычисления производных, 

производная сложной 

функции, производная n-го 

порядка, физический смысл 

производной,  смысл 

производной, уравнение 

касательной, дифференциал 

функции, 

критические/стационарные 

точки, точки локального  

экстремума, 

локальные/глобальные 

экстремумы, интервалы 

выпуклости/вогнутости, 

точка перегиба, правила 

Лопиталя, задачи на 

максимум и минимум. 

дифференциального исчисления, и 

решение полученных задач. 

 Реализация исследований/изысканий 

относительно применения 

дифференциального исчисления в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектыSTEM, в контексте применения 

дифференциального исчисления в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Решенная задача. 

 Решенный пример. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная аргументация.  

 Составленный план идей. 

 ПроектSTEM «Применение  

производной в экономике». 

 Проект «Задачи на максимум и 

минимум в практической 

деятельности». 

 Составленная Матрица 

 ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

4.1. Распознавание   и  

использование 
терминологии и 

обозначений, 

 адекватных понятию  

комплексное число, в 

различных контекстах. 

4.2. Применение 
комплексных   чисел, 

записанных в  

алгебраической и 

тригонометрической 

формах, операций с ними 

при решении задач. 

4.3. Изображение 

 

IV. Комплексные числа 

 Понятие комплексное 

число. Множество C. 

Алгебраическая 

форма комплексного 

числа.  

 Арифметические 

операции с 

комплексными 

числами, записанных 

в алгебраической 

форме.  

  Геометрическое 

изображение 

комплексных чисел. 

Решение упражнений и задач на: 

-выявление необходимости расшерения 

понятия числа; 

-использование терминологии адекватной 

понятию комплексное число, в различных 

контекстах.  

-распознавание действительной и  

мнимой частей комплексного числа; 

-выполнение операций с комплексными 

числами, записанных в разных формах;  

-применение комплексных чисел 

записанных в алгебраической и  

тригонометрической формах, операций с 

ними при решении задач; 

-геометрическое изображение  
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заданного комплексного 

числа и его модуля на 

координатной плоскости, 

использование таких 

 изображений при решении 

задач. 

4.4. Преобразование 

комплексных чисел из 

алгебраической формы в 

тригонометрическую 

форму и обратно.  

4.5. Применение 

комплексных чисел и 

подбирание формы 

представления 

комплексного числа в 

зависимости от 

 выполнения вычислений и 

решения задач.  

4.6. Отбор и применение 

адекватных алгоритмов для 

выполнения вычислений с 

комплексными числами. 

4.7. Решение на 

множествеCуравнений II 

степени, биквадратных 

уравнений, биномных 

уравнений, симметричных 

уравнений III и IV 

степеней.  

4.8. Обоснование   

полученного и/или 

заданного результата или 

вывода, относящихся к 

комплексным числам,  

путем приведения 

аргументов, доказательств. 

 

 Модуль 

комплексного числа.  

 Тригонометрическая 

форма комплексного 

числа.  

 Операции с комлекс-

ными числами, 

записанных в 

тригонометрической 

форме (умножение, 

деление, возведение 

в степень с  

натуральным 

показателем, 

извлечение корня n 

степени,   2 n 4,  

n ).  

 Уравнения  II 

степени, 

биквадратные  

уравнения, 

биномные уравнения 

(n∈ {2,3,4}),  

симметрические 

уравнения III и IV 

степеней на 

множестве  C.  

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Числоi, комплексное число, 

действительная/мнимая 

часть, алгебраическая 

форма комплексного числа, 

тригонометрическая форма 

комплексного числа,  чисто 

мнимое число, сопряженное 

число,   модуль комплексного 

числа, изображение 

комплексного числа,  

комплексная координатная  

плоскость, действительная 

ось, мнимая ось, аргумент 

комплексного числа, главный 

аргумент комплексного 

числа, корень n-ого порядка 

комплексного числа, 

биномное уравнение, 

симметрическое уравнение. 

комплексных чисел, модуля комплексного 

числа; 

 -применение геометрических 

изображений комплексных чисел при 

решении задач; 

-преобразование комплексных чисел из 

алгебраической формы в  

тригонометрическую форму и обратно;  

-подбирание адекватной формы записи 

комплексного числа в зависимости от 

конкретного случая, с целью решения 

соответствующей задачи; 

-решение уравнений II степени, 

биквадратных уравнений, биномных 

уравнений, симметрических уравнений III 

и IV степеней на множестве C; 

-обоснование и аргументирование  

примененных математических 

рассуждений и полученных результатов 

при решении задач.  

 Исследование конкретных слу- 

чаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к применению 

комплексных чисел, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

комплексных чисел в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения комплексных чисел в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Исследуемый случай. 

 Решенная задача. 

 Решенный пример. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная аргументация.  

 Составленный план идей. 

 Проект «Приложения  

комплексных чисел в науке и 

технике». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

5.1. Распознавание и  

использование 
терминологии и 

обозначений адекватных 

понятиям матрица, 

V. Матрицы. 

Определители. Системы 

линейных уравнений 

 Понятие матрица. 

Частные случаи.                   

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание в различных ситуациях 

изученных типов матриц, определителей, 

систем линейных уравнений; 

-применение в различных контекстах 

терминологии, адекватной понятию  

 
*N
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определитель, в различных 

контекстах. 

5.2. Распознавание в  

различных ситуациях  

изученных типов матриц, 

определителей, систем 

линейных уравнений. 

5.3. Применение правил 

матричного исчисления, 

правил вычисления  

определителей при 

решении задач.  

5.4.Решение уравнений и 

систем уравнений 

используя алгоритмы, 

специфичные вычислению 

матриц и/или 

определителей. 

5.5. Определение условий 

совместности и/ или 

несовместности систем 

линейных уравнений и 

применение адекватных 

методов их решения. 

5.6. Моделирование 

практических ситуаций, 

реальных процессов, в том 

числе из техники и 

экономики, включая  

данные в таблицы  

матричного типа. 

5.7.Анализирование 

решения задач на 

вычисление матриц, 

определителей и систем 

линейных уравнений  в 

контексте корректности, 

простоты, четкости и 

значимости полученных  

результатов. 

5.8. Обоснование  

полученного и/или 

заданного результата или 

вывода, относящихся к 

матрицам, определителям, 

системам уравнений, путем 

приведения аргументов, 

доказательств. 

 

 

 Действия с 

матрицами. 

Свойства.  

 Понятие 

определитель 

второго порядка, 

третьего порядка,  

n-го порядка. 

 Основные свойства, 

необходимые для 

вычисления 

определителей.  

 Вычисление 

определителей 

второго, третьего, 

четвертого порядков.  

 Обратимая матрица. 

Вычисление 

обратной матрицы. 

 Матричные 

уравнения

.; BYABAX   

 Системы линейных 

уравнений типа 

mxn,m,nN
*
, m 4, n

 4. 

 Правило Крамера, 

метод Гаусса, 

матричный метод.      

 Однородные системы 

линейных уравнений 

типа                                  

mxn, m,nN
*
,  

m 4, n 4. 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Матрица, строка i, столбец 

j, квадратная матрица n-го 

порядка, главная диагональ, 

второстепенная диагональ, 

нижнетреугольная матрица, 

верхнетреугольная матрица, 

матрица строка, матрица 

столбец, единичная 

матрица, нулевая матрица, 

равные матрицы, 

транспонированная 

матрица, обратимая 

матрица, обратная 

матрица, определитель 

матрицы, главный 

определитель, 

второстепенный 

определитель, правило  

матрица;  

-выполнение операций с матрицами; 

-вычисление определителей второго, 

третьего, четвертого порядков; 

-нахождение обратной матрицы для 

заданной матрицы; 

-решение уравнений и систем уравнений 

используя алгоритмы, специфичные 

вычислению матриц и/или  

определителей;                                                                                                                                   

-определение  условий совместности и/ или 

несовместности систем линейных 

уравнений и применение адекватных  

методов их решения;  

-моделирование практических ситуаций, 

реальных процессов, в том числе из 

 техники и экономики, включая данные в 

таблицы матричного типа; 

-обоснование и аргументирование  

примененных математических 

рассуждений и полученных результатов 

при решении задач.  

 Исследование конкретных  

случаев из реальных и/или  

смоделированных ситуациях,   

относящихся к применению матричного 

исчисления, и решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

матричного исчисления в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения матричного исчисления в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Исследуемый случай. 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная аргументация.  

 Проект «Приложения матриц и 

определителей в экономике». 

 Составленный план идей. 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 
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Крамера, правило 

треугольников, правило 

Саррюса, разложение 

определителя по строке/по 

столбцу, дополнительный 

минор, алгебраическое 

дополнение, матрица 

системы, расширенная 

матрица, матричный 

метод, метод Гаусса, 

треугольная система, 

трапециевидная система, 

однородная система.  

 

6.1. Распознавание и 

описание взаимных  

расположений точек, 

 прямых, фигур на 

плоскости, плоскостей и 

тел в пространстве в 

реальных и/или 

 смоделированных 

ситуациях. 

6.2. Распознавание и  

использование в 

различных контекстах 

терминологии и 

обозначений адекватных 

отношению  

параллельности в 

пространстве.  

6.3. Построение, используя 

адекватные материалы, 

моделей взаимных 

расположений точек, 

прямых, фигур на 

плоскости и в пространстве, 

плоскостей и тел в 

пространстве.  

6.4. Изображение на 

плоскости плоских и/или 

пространственных 

геометрических 

конфигураций, используя 

адекватные инструменты.   

6.5. Применение 

признаков параллельности 

прямых, прямых и  

плоскостей, плоскостей при 

решении задач, в реальных 

и/или смоделированных 

ситуациях.  

6.6. Распознавание 

плоских фигур в составе 

пространственных фигур в 

контексте отношения 

V. Параллельность 

в пространстве 

 Аксиомы 

планиметрии.                           

 Аксиомы 

стереометрии. 

Свойства плоскости.            

 Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя 

некомпланарными 

прямыми. 

 Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

 Взаимное 

расположение 

прямой и  

плоскости. Прямая, 

параллельная 

плоскости,  

свойства, признак. 

 Взаимное 

расположение двух 

плоскостей.  

Параллельные 

плоскости, свойства, 

признак.  

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Компланарные/некомпланар

ные точки, компланарные/ 

некомпланарные прямые, 

угол между двумя прямыми, 

прямая, параллельная 

плоскости, пересекающиеся 

плоскости, параллельные 

плоскости.  

Решение упражнений и задач на: 

-описание взаимных расположений точек, 

прямых, фигур на плоскости, плоскостей и 

тел в пространстве; 

-моделирование, используя адекватные 

инструменты, в том числе инструменты 

ИКТ, взаимных расположений точек, 

прямых, фигур на плоскости и в 

пространстве, плоскостей и тел в 

пространстве; 

-изображение на плоскости плоских и/или 

пространственных геометрических 

конфигураций, используя адекватные 

инструменты;   

-доказательство параллельности прямых, 

прямой и плоскости, плоскостей; 

-применение признаков параллельности 

прямых, прямых и плоскостей, плоскостей 

при решении задач, в реальных и/или 

смоделированных ситуациях; 

-распознавание плоских фигур в составе 

пространственных фигур в контексте 

отношения параллельности; 

-применение свойств плоских 

геометрических фигур относительно их 

взаимного расположения и отношения 

параллельности в пространстве; 

-составление и решение задач на взаимное 

расположение и отношение 

параллельности в пространстве из 

действительности и/или из других 

областей;  

-извлечение значимых элементов и   

информаций из пространственных 

 геометрических конфигураций и их 

плоскостных изображений для решения 

реальных и/или смоделированных задач; 

-обоснование заданного или полученного 

геометрического результата, посредством 

аргументирования, доказательства. 

 Исследование конкретных  

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     
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параллельности в реальных 

и/или смоделированных 

ситуациях.  

6.7. Применение свойств 

плоских геометрических 

фигур относительно         

взаимного расположения и 

отношения параллельности 

в пространстве в различных 

контекстах.  

6.8. Извлечение значимых 

элементов и информаций из 

пространственных  

геометрических 

конфигураций и их 

плоскостных изображений 

для решения реальных 

и/или смоделированных 

задач.   

6.9. Обоснование 

 заданного или  

полученного 

геометрического  

результата посредством 

аргументирования,  

доказательства. 

6.10. Определение  

истинностного значения 

высказывания, вывода о 

параллельности в  

пространстве.  

относящихся к применению 

параллельности в пространстве, и 

решение полученных задач. 

 Выполнение практическихработ, 

 втом числе на местности, по  

формированию способностей 

применения параллельности в 

пространстве в практической 

деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

параллельности в пространстве в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения параллельности в 

пространстве в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Исследуемый случай, с практи-

ческим уклоном. 

 Решенная задача. 

 Решенный итем. 

 Разработанная схема. 

 Практическая работа на местности 

«Выявление отношений 

параллельности между фигурами 

во дворе школы». 

 Составленный план идей. 

 Доказательства. 

 Проект «Приложения элементов 

параллельности в строениях 

родного села/города». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

7.1. Распознавание и 

описание   взаимных  

расположений, в контексте 

отношения  

перпендикулярности, 

точек, прямых, фигур на 

плоскости, плоскостей и 

тел в пространстве в 

реальных и/или 

смоделированных 

ситуациях. 

7.2. Распознавание и  

использование в 

различных контекстах 

терминологии и  

обозначений адекватных 

отношению 

 

 

VII. Перпендикулярность в 

пространстве 

 Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве, 

свойства, признак. 

 Прямая, 

перпендикулярная 

плоскости,   

свойства, признак. 

 Ортогональные 

проекции точек, 

отрезков, прямых на 

плоскость. 

 Расстояние от точки 

до прямой, от точки 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и описание взаимных 

расположений точек, прямых, фигур на 

плоскости и в пространстве, плоскостей в 

пространстве в контексте отношения 

перпендикулярности в пространстве;  

-моделирование, используя адекватные 

материалы, инструменты ИКТ, различных 

взаиморасположений точек, прямых, фигур 

на плоскости и в пространстве, плоскостей 

в пространстве в контексте отношения 

перпендикулярности в пространстве; 

-изображение на плоскости плоских и/или 

пространственных геометрических 

конфигураций в контексте отношения 

перпендикулярности в пространстве; 

-доказательство перпендикулярности 

прямых, прямой и плоскости, плоскостей; 
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 перпендикулярности в 

пространстве.  

7.3. Построение, 

используя адекватные  

материалы, моделей 

взаимных расположений 

точек, прямых, фигур на 

плоскости и в пространстве, 

плоскостей и тел в 

пространстве в контексте 

отношения 

перпендикулярности.   

7.4. Изображение на 

плоскости плоских и/или 

пространственных  

геометрических 

конфигураций, используя 

адекватные инструменты в 

контексте отношения  

перпендикулярности.      

7.5. Применение 

признаков  

перпендикулярности 

прямых, прямых и 

плоскостей, плоскостей при 

решении задач, в реальных 

и/или смоделированных 

ситуациях. 

7.6. Распознавание  

плоских фигур в составе 

пространственных фигур в 

контексте отношения  

перпендикулярности в 

реальных и/или  

смоделированных 

ситуациях.  

7.7. Извлечение значимых 

элементов и информаций из 

пространственных  

геометрических 

конфигураций и их 

плоскостных изображений 

для решения реальных 

и/или смоделированных 

задач. 

 7.8. Вычисление длин 

отрезков и величин углов на 

плоскости и в пространстве 

(угол между двумя 

прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол 

между двумя плоскостями,  

двугранный угол) в 

реальных и/или   

смоделированных 

ситуациях.  

7.9. Обоснование 

до плоскости, от 

прямой до плоскости. 

 Угол между прямой и 

плоскостью. 

 Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Обратная теорема.  

 Двугранный угол. 

 Перпендикулярные 

плоскости, свойства, 

признак.  

 Длина ортогональной 

проекции отрезка на 

плоскость. Площадь 

ортогональной 

проекции фигуры на 

плоскость. 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Прямая, перпендикулярная 

плоскости, ортогональная 

проекция точки на 

плоскость, ортогональная 

проекция прямой на 

плоскость, ортогональная 

проекция фигуры на 

плоскость, расстояние от 

точки до плоскости, 

теорема о трех 

перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскости, 

двугранный угол, ребро 

двугранного угла, внутренняя 

часть двугранного угла, 

грани двугранного угла, 

линейный угол двугранного 

угла, величина двугранного 

угла, перпендикулярные 

плоскости.  

-применение признаков 

перпендикулярности прямых, прямых и 

плоскостей, плоскостей; 

-распознавание плоских фигур в составе 

пространственных фигур в контексте 

отношения перпендикулярности в 

пространстве;   

-выявление аналогий между свойствами 

геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве в контексте отношения 

перпендикулярности и их использование 

при решении задач; 

-применение свойств плоских 

геометрических фигур в контексте 

отношения перпендикулярности в 

пространстве в различных контекстах;  

-вычисление длин отрезков и величин 

углов на плоскости и в пространстве (угол 

между двумя прямыми, угол между прямой 

и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, двугранный угол); 

-решение задач на отношение 

перпендикулярности в пространстве из  

действительности и/или из других 

областей;  

-обоснование заданного или полученного 

геометрического результата посредством 

аргументирования, доказательства; 

-определение истинностного значения 

высказывания, вывода о 

перпендикулярности в пространстве. 

 Исследование конкретных случаев 

из реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к применению 

перпендикулярности в пространстве, и 

решение полученных задач. 

 Выполнение практических работ, 

 втом числе на местности, по  

формированию способностей 

применения перпендикулярности в 

пространстве в практической 

деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

перпендикулярности в пространстве в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения перпендикулярности в 

пространстве в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Исследуемый случай, с  

практическим уклоном. 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Разработанная схема. 
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заданного или полученного 

геометрического  

результата посредством 

аргументирования,  

доказательства. 

7.10. Определение  

истинностного значения 

высказывания, вывода о 

перпендикулярности в 

пространстве. 

 

 Практическая работа на местности 

«Выявление отношений  

перпендикулярности между 

фигурами во дворе школы». 

 Составленный план идей. 

 Доказательства. 

 Проект «Приложения элементов 

перпендикулярности в строениях 

родного села/города». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

8.1. Распознавание и 

классифицирование по 

различным критериям 

изученных типов  

геометрических 

преобразований в 

пространстве в реальных 

и/или смоделированных 

ситуациях.  

8.2. Распознавание и 

использование 
терминологии адекватной 

геометрическим  

преобразованиям в 

пространстве   в различных 

контекстах. 

8.3. Применение 

геометрических  

преобразований в 

пространстве и их свойств в 

различных областях (на 

практике, в технике, в 

искусстве). 

 8.4. Моделирование,  

используя адекватные 

материалы, геометрических 

преобразований в  

пространстве, в том числе 

моделирование реальных 

ситуаций из окружающей 

действительности. 

8.5. Изображение на 

плоскости геометрических 

конфигураций, полученных 

в результате применения  

геометрических  

преобразований в 

пространстве.   

8.6. Применение  

VIII.Геометрические 

преобразования в 

пространстве. 

 Изометрические 

преобразования в 

пространстве. 

Свойства. 

 Симметрия 

относительно точки в 

пространстве. 

Свойства. 

 Осевая симметрия в 

пространстве. 

Свойства.                 

 Симметрия 

относительно 

плоскости. Свойства.  

 Параллельный 

перенос в 

пространстве.  

Свойства. 

 Подобие в  

пространстве. 

Свойства.  

 Поворот в 

пространстве. 

Свойства.  

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Изометрическое 

преобразование, осевая 

симметрия в пространстве, 

симметрия относительно 

точки в пространстве, 

симметрия относительно 

плоскости в пространстве, 

параллельный перенос в 

пространстве, подобие в 

пространстве, поворот в 

пространстве.  

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и классификации по  

различным критериям изученных типов 

геометрических преобразований   в  

пространстве; 

-использование терминологии  

адекватной геометрическим 

преобразованиям   в пространстве   в 

различных контекстах; 

-моделирование геометрических  

преобразований в пространстве, используя 

адекватные материалы, в том числе 

инструменты ИКТ; 

-изображение на плоскости    

геометрических конфигураций, 

полученных в результате применения 

геометрических преобразований; 

-применение геометрических  

преобразований в пространстве и их 

свойств в различных контекстах; 

-обоснование заданного или полученного 

геометрического результата посредством 

аргументирования, доказательства. 

 Исследование конкретных случаев из 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к  

применению изученных геометрических 

преобразований в пространстве, и 

решение полученных задач. 

 Реализация исследований/изысканий 

относительно применения  

геометрических преобразований в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения геометрических 

преобразований в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Исследуемый случай, с  

практическим уклоном. 

 Решенный пример. 
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геометрических 

преобразований и их 

свойств при решении задач.  

8.7. Обоснование  

заданного или полученного 

геометрического  

результата, связанного с 

геометрическими 

преобразованиями в 

пространстве. 

 

 

 Решенная задача. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная аргументация.  

 Составленный план идей. 

 Доказательства. 

 Исследование «Осевая симметрия в 

биологии». 

 Проект «Геометрические  

 преобразования в искусстве». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю.  

 Решенный суммативный тест. 

 

 XI класс 
                                                          Углубление/Расширение 

 

9.1. Распознавание в 

различных контекстах и 

классифицирование 

прямых по различным 

признакам.  

9.2. Определение 

взаимного расположения 

двух прямых в реальных 

и/или смоделированных 

ситуациях.  

9.3. Распознавание и  

использование 
терминологии адекватной 

элементам аналитической 

геометрии в разных 

ситуациях. 

9.4. Применение 

 уравнений прямой при 

решении задач.  

9.5. Моделирование 

Повседневных ситуаций 

и/или ситуаций из других 

областей используя 

прямые, уравнения 

прямых. 

9.6. Перевод на  

аналитический язык 

реальной     и/или 

смоделированной 

ситуации, решение 

полученной задачи и  

интерпретирование  
результатов. 

9.7. Составление 

алгоритма по решению 

задачи по аналитической 

геометрии и решение 

 

Элементы аналитической 

геометрии* 

 

IX.  Прямая на плоскость* 

 Угловой коэффициент 

прямой.  

 Угол между двумя 

прямыми.  

 Уравнения прямой 

(заданная 2 точками,  

точкой и угловым 

коэффициентом, «в 

отрезках»). Общее 

уравнение прямой. 

 Взаимные расположения 

двух прямых. 

 Угол между двумя  

прямыми. 

 Пучок прямых.  

 Параллельность и 

Перпендикулярность 

прямых. 

 Расстояние от точки до 

прямой.  

 Площадь треугольника, у 

которого известны 

координаты точек 

вершин. 

 

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

    Уравнение прямой, общее 

уравнение прямой, пучок прямых. 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание прямой в различных 

контекстах и определение ее углового 

коэффициента;  

- нахождение угла между двумя  

прямыми на плоскости;  

-определение отношения  

параллельности прямых;  

-определение отношения  

перпендикулярности прямых;  

-написание уравнения прямой, 

проходящей через две различные точки; 

-написание уравнения прямой,  

проходящей через заданнуюточку с 

заданный угловой коэффициент; 

-написание уравнения прямойв 

«отрезках»; 

-написание общего уравнения прямой; 

-применение уравнений прямых  при 

решении задач;  

-вычисление расстояния от точки до 

прямой, заданной уравнением; 

-вычисление площади треугольника с 

заданными координатами вершин;  

-определение взаимных расположений 

двух  прямых на плоскости в реальных  

и/или смоделированных ситуациях; 

-изображение на плоскости прямых, 

используя чертежные инструменты и 

инструменты ИКТ;  

-использование терминологии и  

обозначений адекватных изученным 

элементам аналитической геометрии, 

включительно при общении; 

-нахождение истинностного значения 

высказываний, посредством 

аргументирования, доказательств; 
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задачи в реальных и/или 

смоделированных 

ситуациях.  

9.8. Определение  

уравнения прямой/пучка 

прямых, при некоторых 

заданных условиях. 

9.9. Нахождение 

Истинностного значения 

высказываний о 

изученных элементах 

аналитической геометрии, 

посредством 

аргументирования и/или 

доказательств. 

 

 -составление и решение задач 

относящихся к аналитической 

геометрии, соответствующих 

жизненным ситуациям и/или другим 

областям. 

 Исследование конкретны случаев 

из реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к 

изученным элементам аналитической 

геометрии, и решение полученных 

задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

прямых и их уравнений в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения прямых и их уравнений 

в реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай, с  

практическим уклоном. 

 Разработанная схема. 

 Проект «Приложения прямых и 

их уравнений в различных 

областях». 

 Разработанный алгоритм. 

 Составленная Матрица 

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

 составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

10.1. Распознавание в 

различных контекстах и 

классифицирование 

кривых второго порядка 

по различным признакам.  

10.2. Определение 

взаимного расположения 

прямой и кривой второго 

порядка в различных 

ситуациях.  

10.3. Изображение на 

плоскости изученных 

кривых второго порядка, в 

том числе используя 

адекватные чертежные 

инструменты и  

инструменты ИКТ. 

10.4.Применение 

X.Кривые второго порядка* 

 Окружность. Определение. 

Каноническое уравнение. 

Общее уравнение  

окружности.  

 Взаимное расположение 

прямой и окружности.  

Касательная к окружности.  

 Окружность, вписанная и 

описанная треугольнику,  с 

заданными координатами 

точек вершин. 

 Парабола. Определение. 

Каноническое уравнение. 

Касательная к параболе.  

 Эллипс.Определение. Кано-

ническое уравнение. 

Касательная к эллипсу. 

 Гипербола. Определение. 

Каноническое уравнение. 

Решение упражнений и задач на: 
-написание уравнений окружностей с 

заданными центром и радиусом;  

-распознавание взаимного 

расположения окружности и прямой; 

-распознавание кривых второго 

порядка;  

-нахождение фокусов кривых второго 

порядка; 

-написание канонического уравнения 

кривой второго порядка; 

-определение взаимного расположения 

кривой второго порядка и прямой;  

-написание уравнения касательной к 

эллипсу, в заданной точке эллипса;   

-построение кривых второго порядка по 

их заданным каноническим  

уравнениям;  

-написание уравнения касательной к 

гиперболе, в заданной точке гиперболы;   
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изученных свойств 

кривых второго порядка в 

различных контекстах.  

10.5.Распознавание и 

использование 
терминологии адекватной 

кривым второго порядка в 

разных ситуациях. 

10.6. Перевод на  

геометрический язык 

реальной и/или 

смоделированной 

ситуации, решение  

полученной задачи и 

интерпретирование 

результатов. 

10.7. Составление плана 

для решения задачи по 

аналитической геометрии 

и решение задачи в 

реальных и/или 

смоделированных 

ситуациях. 

10.8. Нахождение 

Истинностного значения 

высказываний, 

посредством 

аргументирования и/или 

доказательств. 

 

 

Асимптоты гиперболы. 

Касательная к гиперболе. 

 Задачи на построение 

кривых второго порядка. 

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Кривая II порядка, уравнение 

кривой,фокус/фокусы кривых 

второго порядка, эллипс,  

касательная к кривой  второго 

порядка. 

 

-изображение на плоскости изученных 

геометрических фигур,  используя 

адекватные чертежные инструменты; 

-анализирование и интерпретирование 

полученных результатов при решении 

практических  задач на применение 

изученных элементов геометрии;  

-нахождение истинностного значения 

высказываний, посредством  

аргументирования, доказательств; 

-составление и решение задач по  

геометрии, соответствующих  

жизненным ситуациям и/или другим 

областям. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях, 

относящихся к изученным кривым 

второго порядка, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

кривых второго порядка в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/ STEAM, в 

контексте применения кривых 

второго порядка в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Исследуемый случай,  

с практическим уклоном. 

 Разработанная схема. 

 Исследование «Кривые второго 

порядка в повседневной 

жизни». 

 Разработанный алгоритм. 

 Проект STEAM «Приложения 

конических сечений в 

строительстве». 

 Проект STEM «Приложения 

конических сечений в 

космонавтике». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта,  

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

 

В конце XI-го класса, УЧЕНИК МОЖЕТ: 
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 распознавать, классифицировать и охарактеризовать последовательности, арифметические 

прогрессии, геометрические прогрессии в различных коонтекстах;  

 применить последовательности, прогрессии в различных областях, в том числе при реализации 

простых проектов;  

 охарактеризоватьфункции и распознавать их свойства посредством чтения графиков и/или 

формул;  

 вычислить пределы последовательностей, пределы функций  в точке;  

 применить специфические алгоритмы для исключения неопределенностей в рамках решения 

задач;  

 исследовать функцию на непрерывность и определить точки разрыва функции;  

 применить алгоритмы, специфические дифференциальному исчислению, при исследовании 

функций, решении задач, в том числе задач на максимум и минимум, и исследовании реальных 

и/или смоделированных процессов;   

 определить свойства локального и/или глобального характера некоторых функций 

относительно их дифференцированности и применить их при решении задач на максимум и 

минимум из различныхоблаастей;  

 применить свойства дифференцируемых функций: теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа в 

различных контекстах; 

 решить задачи, на применение производной и дифференциала, значимых для практической 

деятельности и/или из других областей; 

 использовать комплексные числа, заданных в алгебраической или тргонометрической формах, 

при решении задач, при решении уравнений на мнжествеC. 

 моделировать практические ситуации, реальные процессы, включительно технические и 

экономические  процессы, используя таблицы матричного типа; 

 выполнить операции с матрицами;  

 применить изученные алгоритмы и свойства при вычислении определителей 2,3 и 4 порядка;  

 решить уравнения и системы уравнений, используя специфические алгоритмы для вычисления 

матриц и/или определителей; 

 определить  условия совместности и/или несовместности систем линейных уравнений и 

примененить адекватные методы их решения; 

 распознать  и  описать отосительные расположения точек,  прямых, фигур на плоскости  и в 

пространстве, плоскостей в пространстве  в реальных и/или смоделированных ситуациях; 

 изобразить на плоскости планиметрических и/или пространственных геометрических 

конфигураций, применяя адекватные инструменты;   

 применить признаки признаки параллельности и перпендикулярности прямых, прямых и 

плоскостей, плоскостей при решении задач,в реальных и/или смоделированных ситуациях; 

 использовать инструменты ИКТ в контексте моделирования  и распознавания относительных 

позиций фигур в пространстве с целью формирования и развития пространственного 

видения/мышления;  

 вычислить длины отрезков и величин углов на плоскости и в пространстве (угол между двумя 

прямыми, угол между пямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, двугранный угол), 

в реальных и/или смоделированных ситуациях; 

 применить геометрические преобразования и их свойства в различных областях (в 

практической деятельности, втехнике, в исскустве и т.п.); 

 использовать в различных контекстах терминологию и обозначения, адекватных изученным 

понятиям;   

 составить план/алгоритм для решения проблемы и решить проблему согласно 

составленного плана/алгоритма;  

 обосновать заданный или полученный результат посредством аргументирования, 

доказательства. 

 

 

 

 

XII класс 
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Единицы компетенций  

 

 

Единицы содержания  
Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ 

продукты 

 

1.1. Распознавание и 

использование 
терминологии и символики 

адекватной понятиям 

первообразная, 

неопределенный интеграл, в 

различных контекстах.  

1.2. Распознавание и 

применение 

первообразной функции в 

различных контекстах. 

1.3. Обобщение понятия 

первообразная функция. 

1.4. Вычисление 

неопределенных интегралов, 

используя свойства и 

таблицу неопределенных  

интегралов, методы 

интегрирования 

(интегрирование по частям, 

замена переменной). 

1.5. Нахождение   

первообразной заданной 

функции или функции, 

первообразная которой 

удовлетворяет заданным 

условиям 

1.6. Анализирование 

решения задач на 

первообразные, 

неопределенные интегралы в 

контексте корректности, 

простоты, четкости и 

значимости полученных 

результатов. 

1.7.Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

первообразным, неопре-

деленным интегралам, 

посредством аргументи-

рования, доказательства.  

 

I. Первообразная.  

Неопределенный интеграл 

 Понятие 

первообразная.  

 Неопределенный 

интеграл. Свойства. 

 Таблица 

неопределенных 

интегралов 

изученных 

элементарных 

функций. 

 Методы 

интегрирования:                    

 -метод замены 

переменной        

 f( ( x )) ( x )d x ;  

-интегрирование по  

частям. 

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Первообразная функции, 

график первообразной, 

неопределенный интеграл, 

интегрирование, знак 

интеграла, переменная 

интегрирования, 

подинтегральная функция, 

постоянная  

интегрирования, замена 

переменной, интегрирование 

по частям, рекуррентная 

формула. 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и определение 

первообразной функции и/или 

неопределенного интеграла;  

-распознавание и использование  

терминологии и символики адекватной 

понятиям первообразная, неопределенный 

интеграл, в различных контекстах.  

-вычисление неопределенных интегралов, 

используя свойства и таблицу 

 неопределенных интегралов, методы 

интегрирования (интегрирование по 

частям, замена переменной); 

-определение первообразной заданной 

функции или функции, первообразная 

которой удовлетворяет заданным 

условиям; 

-анализирование решения проблем, 

проблемных ситуаций на определение 

первообразных, неопределенных 

интегралов в контексте корректности, 

простоты, четкости и  

значимости полученных результатов; 

-обоснование результата, относящегося к 

первообразным, неопределенным  

интегралам посредством 

аргументирования, доказательства. 

 Исследование конкретных случаев 

из реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к  

первообразной и неопределенному 

интегралу, и решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканийотносительно применения  

неопределенного интеграла  в различных 

областях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

2.1. Распознавание   и 

использование 
терминологии и символики 

адекватной понятию 

определенный интеграл, в 

различных контекстах.  

II. Определенный 

интеграл. Приложения. 

 

 Понятие 

определенный 

интеграл. Свойства.                            

Решение упражнений и задач на: 
-распознавание и использование  

терминологии и символики адекватной 

понятию определенный интеграл, в 

различных контекстах;  

-распознавание определенного интеграла; 
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2.2. Обобщение понятия 

интеграл.  

2.3. Вычисление 

определенных интегралов 

используя свойства, формулу 

Ньютона-Лейбница. 

2.4.Распознавание в 

различных контекстах и 

применение подграфика 

функции при решении задач. 

2.5.Вычисление площади 

фигуры и объема тела 

вращения, используя 

определенный интеграл. 

2.6.Применение 

определенных интегралов 

при решении повседневных 

ситуаций и/или при решении 

задач из различных областей. 

2.7.Анализирование 

решения задач на 

определенные интегралы в 

контексте корректности, 

простоты, четкости и 

значимости полученных 

результатов. 

2.8. Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

определенным интегралам, 

посредством 

аргументирования, 

доказательства.  

 

 Формула Ньютона-

Лейбница.  

 Вычисление 

площадей фигур, 

ограниченных не 

более двумя 

подграфиками 

изученных функций, 

используя 

определенный 

интеграл. 

 Объем тела 

вращения.     

 

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Определенный интеграл, 

пределы интегрирования, 

нижний предел, верхний 

предел, промежуток 

интегрирования, 

 интегрируемые функции, 

формула Ньютона-

Лейбница, подграфик 

функции, среднее значение 

функции.  

-вычисление определенных интегралов 

используя свойства и таблицу  

неопределенных интегралов, методы 

интегрирования (интегрирование по 

частям, замена переменной);                       

-применение формулы Ньютона-Лейбница 

при вычислении определенных 

интегралов;  

-обоснование полученного результата, 

относительно определенных интегралов, 

посредством аргументирования, 

доказательства;  

 -применение определенных интегралов в 

различных областях; 

-анализирование решения задач на 

определенные интегралы в контексте 

корректности, простоты, четкости и 

значимости полученных результатов; 

-геометрическую трактовку 

определенного интеграла неотрицательной 

непрерывной функции. 

 Исследование конкретных случаев из 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к 

первообразной и неопределенному 

интегралу, и решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

неопределенного интеграла  в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения определенных интегралов в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Проект «Приложения подграфика 

функции в дизайне/ 

строительстве». 

 Проект «Применение 

определенного интеграла в  

физике/геометрии» 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

3.1. Распознавание в 
III.Элементы 

комбинаторики. 

Бином Ньютона. 

 

Решение упражнений и задач на: 
-распознавание в различных контекстах и 

классифицирование по разным критериям 
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 различных контекстах и 

классифицирование по 

разным критериям  

изученных типов 

комбинаторных задач. 

3.2. Распознавание и 

использование 
терминологии и символики 

адекватных элементам 

комбинаторики и биному 

Ньютона в различных  

контекстах. 

3.3. Применение 

перестановок, размещений, 

сочетаний и их свойств при 

выявлении и описании 

феноменов, процессов из 

различных областей. 

3.4. Применение бинома 

Ньютона и /или формулы 

общего члена разложения 

при решении задач. 

3.5. Использование свойств 

биномиальных 

коэффициентов и 

разложения бинома при 

решении задач.         

3.6. Анализ решения 

комбинаторных задач или 

задач на применение бинома 

Ньютона в контексте 

корректности, простоты, 

четкости и значимости 

полученных результатов. 

3.7.Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

элементам комбинаторики и 

биному Ньютона, 

посредством аргументирова- 

ния, доказательства.  

 
 

 Понятие 

упорядоченное 

множество. Понятие 

факториал. 

 Основные законы 

(правила) 

комбинаторики.  

 Перестановки (без 

повторений). 

 Размещения 

(без повторений). 

 Сочетания 

(без повторений). 

 Свойства сочетаний.           

 Уравнения, 

неравенства 

содержащие 

элементы 

комбинаторики. 

 Бином Ньютона. 

 Формула общего 

члена разложения 

бинома. 

 Основные свойства 

биномиальных 

коэффициентов.            

 Свойства разложения 

бинома.                      

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Упорядоченное множество, 

факториал, комбинаторика, 

перестановки, перемещения, 

сочетания, бином Ньютона, 

формула общего члена,  

разложение бинома, 

биномиальные 

коэффициенты.  

изученных типов множеств и  

комбинаторных задач; 

- распознавание и использование  

терминологии и символики адекватных 

элементам комбинаторики и биному  

Ньютона в различных контекстах; 

-решение текстовых и практических задач 

из различных областей, содержащих 

элементы комбинаторики; 

-решение уравнений и неравенств 

содержащих элементы комбинаторики; 

-применение бинома Ньютона и/или 

формулы общего члена разложения в 

различных областях; 

-анализирование решения комбинаторных 

задач, проблемных ситуаций или задач на 

применение бинома Ньютона в контексте 

корректности, простоты, четкости и 

значимости полученных результатов; 

-обоснование результата относящегося к 

элементам комбинаторики и биному 

Ньютона посредством аргументирования, 

доказательства; 

-составление и решение   комбинаторных 

задач    из практической действительности 

и/или из   других областей. 

 Исследование конкретных случаев из 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к элементам 

комбинаторики, и решение полученных 

задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

элементов комбинаторики в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения элементов комбинаторики в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Исследуемый случай, с  

практическим уклоном. 

 Проект «Комбинаторика в 

повседневной жизни». 

 Проект «Составление 

 комбинаторных задач» 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

4.1. Распознавание и IV.Элементы Решение упражнений и задач на: 
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использование 
терминологии и символики 

адекватных элементам 

теории вероятностей, 

математической статистики 

и финансового исчисления в 

различных контекстах. 

4.2. Распознавание и 

применение изученных 

элементов математической 

статистики и финансового 

исчисления для выявления и 

описания процессов, 

феноменов из различных 

областей. 

4.3. Представление 

результатов наблюдений, 

физических, экономических, 

социальных явлений, 

посредством рисунков, 

таблиц, графиков, диаграмм 

и извлечение информаций из 

статистических таблиц, 

списков, диаграмм. 

4.4. Интерпретирование и 

транспонирование на 

математический язык 

практических ситуаций 

посредством статистических 

и вероятностных понятий. 

4.5. Отбирание, учет и 

интерпретирование  

количественных,  

качественных данных 

используя инструменты ИКТ 

и статистические 

инструменты. 

4.6. Распознавание и 

классифицирование  
событий по различным 

критериям.                                                                    

4.7. Вычисление 

вероятности события в 

реальных       и/или 

смоделированных ситуациях. 

4.8. Приведение примеров 

дискретных случайных 

величин, включительно из 

окружающей 

действительности. 

4.9. Определение среднего 

значения дискретной 

случайной величины. 

4.10. Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

элементам теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, элементы 

теории вероятностей и 

финансового исчисления 

IV.1. Элементы 

математической 

статистики и 

финансового исчисления 

 

 Основные понятия.                      

 Отбор, учет и  

группировка данных. 

 Графическое 

изображение 

статистических  

данных(гистограмма, 

полигон абсолютных 

частот, полигон 

относительных 

частот, диаграмма в 

виде вертикальных 

отрезков,  диаграммы 

с решетками,  

структурные 

диаграммы).  

 Средние величины  

статистических рядов 

(среднее 

 арифметическое, 

взвешенное среднее 

арифметическое, 

медиана, мода). 

 Элементы 

финансового 

исчисления: 

проценты, доходы, 

НДС, стоимость, 

прибыль, типы 

кредитов, бюджет, 

семейный бюджет, 

личный бюджет. 

IV.2. Элементы теории  

вероятностей 

 Событие.  

Классификация 

событий.                                        

 Классическое  

определение 

вероятности события 

 Случайные события. 

Операции с 

случайными 

событиями.     

  Независимые  

случайные события.   

 

-классификацию данных по различных 

критериях;  

-представление результатов наблюдений, 

физических, экономических, социальных 

явлений, посредством рисунков, таблиц, 

графиков, диаграмм и извлечение 

информаций из статистических таблиц, 

списков, диаграмм;   

-статистические наблюдения (простые); 

-улучшение полученных результатов 

путем увеличения количества проб; 

-применение инструментов ИКТ для учета 

и алгоритмизации данных; 

-распознавание и классификации событий; 

-выполнение операций с событиями; 

-сравнение событий по признаку шанcов 

их реализации; 

-вычисление вероятности события в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях используя отношение: 

количество благоприятных событию 

случаев/ количество всех возможных 

случаев;  

-приведение конкретных примеров  

дискретных случайных величин, 

 включительно из окружающей 

действительности; 

-истолкование и транспонирование на 

математический язык практических 

ситуаций посредством статистических и 

вероятностных понятий;  

-выполнение экспериментов;  

-обоснование вывода, результата, 

относящегося к элементам теории 

вероятностей, математической статистики 

и финансового исчисления, посредством 

аргументирования, доказательства; 

-применение алгоритмов адекватных 

финансовому исчислению, статистике или 

вероятности при исследовании 

конкретных случаев и решении задач. 

 Исследование конкретных случаев из 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к элементам эл 

теории вероятностей, математической 

статистики и финансового исчисления, и 

решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

элементов теории вероятностей, 

математической статистики и 

финансового исчисления в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в контексте 

применения элементов теории 
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математической статистики 

и финансового исчисления, 

посредством  

аргументирования, 

доказательства.  

 
 

 

 

 

  

 Случайная величина.  

 Математическое 

ожидание случайной 

величины.                                                                                                                                         

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Совместимые события, 

несовместимые события, 

равновозможные события, 

правило умножения, 

противоположное событие, 

независимые события, 

случайная величина, 

распределение случайной 

величины,  среднее значение 

случайной величины, таблица 

статистических данных, 

статистический ряд, 

группировка данных, 

статистическая серия, 

абсолютная частота, 

относительная частота, 

накопленная частота, 

гистограмма, полигон  

частот, медиана, мода,  

прибыль, процент, 

процентная ставка, 

простые проценты, 

сложные проценты, 

стоимость прибыль,  НДС 

(налог на добавленную 

стоимость), коммерческое 

добавление, кредит, 

кредитор, должник, долг. 

вероятностей, математической 

статистики и финансового исчисления в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Доказательства. 

 Исследуемый случай, с примене-

нием вероятности. 

 Исследуемый случай, с примене-

нием статистики. 

 Исследование «Банковские  

кредиты: преимущества и риски». 

 ПроектSTEM «Финансовая 

безопасность государства». 

 Проект «Статистика в профессиях 

родителей». 

 Проект «Финансовые инвестиции в 

предпринимательстве:  

преимущества и риски». 

 Проект STEАM «Кредиты для 

моего дома». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

5.1. Распознавание и 

классифицирование 
многогранников по 

различным критериям в 

реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

5.2.  Распознавание и 

использование 

терминологии и символики 

адекватных многогранникам 

в различных контекстах.  

V. Многогранники         

 Понятие  

многогранник. 

Элементы. 

Классификация. 

 Правильные 

многогранники. 

 Призма. Элементы. 

Классификация.  

 Сечения, 

параллельные 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание  в различных контекстах 

изученных многогранников и/или их 

элементов;    

-классификации многогранников по 

 разным критериям; 

-распознавание и использование в  

различных контекстах терминологии и 

символики адекватных многогранникам;  

-изображение на плоскости изученных 

геометрических тел, используя чертежные 

инструменты, инструменты ИКТ и 
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5.3. Обобщение понятия 

многогранник. 

5.4. Применение свойств 

многогранников при 

решении задач. 

5.5. Вычисление площадей   

поверхностей и объемов 

многогранников в реальных 

и/или 

смоделированных ситуациях. 

5.6.   Извлечение  

информаций, содержащихся 

в данной геометрической 

конфигурации, для 

доказательства ее свойств и 

вычислении длин, площадей, 

объемов. 

5.7. Анализирование 

решения задач на 

многогранники в контексте 

корректности, простоты, 

четкости и значимости 

полученных результатов.  

5.8. Применение 

многогранников и их свойств 

для выявления и описания 

ситуаций, феноменов, 

процессов из различных 

областей.  

5.9. Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

многогранникам, 

посредством 

аргументирования, 

доказательства. 

 

основанию. 

Диагональные 

сечения. Сечения, 

содержащие высоту.     

 Площади 

поверхностей 

призмы. 

 Объем призмы. 

 Пирамида.Элементы. 

Классификация. 

 Сечения, 

параллельные 

основанию. Сечения, 

содержащие высоту. 

 Площади 

поверхностей 

пирамиды. 

 Объем пирамиды. 

 Усеченная пирамида. 

Элементы.  

Классификация. 

 Сечения, 

        параллельные     

        основанию. 

        Диагональные  

        сечения. Сечения, 

        содержащие высоту. 

 Площади 

поверхностей 

усеченной пирамиды.      

 Объем усеченной 

пирамиды. 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Внутренняя точка фигуры, 

внешняя точка фигуры,  

граничная точка фигуры, 

граница фигуры,  

ограниченная фигура, 

геометрическое тело, 

выпуклый многогранник, 

правильный многогранник, 

сечение многогранника, 

секущая плоскость, 

диагональное сечение, 

сечение, параллельная 

основанию, сечение, 

содержащее высоту, 

функция объем.    

применение полученных представлений 

при решении задач на вычисление 

площадей и/или объемов;  

-вычисление площадей поверхностей и 

объемов изученных многогранников в 

реальных  и/или смоделированных 

ситуациях;  

-составление и решение простых задач на 

основании заданной геометрической 

модели; 

-вычисление площадей сечений  

многогранников; 

-анализ и интерпретирование полученных 

результатов при решении практических 

задач с применением изученных 

многогранников и единиц измерений, 

адекватных площадям и объемам;  

-обоснование  полученного или данного  

математического результата  относительно 

многогранников посредством 

аргументирования, доказательства;  

-построение фрагментов дедуктивных 

рассуждений, решение задач на 

доказательство; 

-анализирование решения задач на 

многогранники в контексте корректности, 

простоты, четкости и значимости  

полученных результатов; 

-применение многогранников и их свойств 

для выявления и описания ситуаций, 

феноменов, процессов из различных 

областей.  

 Исследование конкретных случаев из 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к  

многогранникам, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

многогранников в различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в контексте 

применения многогранников в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

 Реализация практических и  

лабораторных работ по измерению 

площадей и объемов многогранников. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Доказательства. 

 Исследуемый случай, с  

применением многогранников. 



42 

 

 Лабораторная работа «Измерение 

объемов предметов, имеющих 

формы многогранников». 

 Практическая работа «Измерение 

площади поверхности комнаты 

класса» 

 Проект STEАM «Многогранники в 

архитектуре села/города». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

6.1. Распознавание и 

классифицирование тел 

вращения по различным 

критериям в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

6.2. Распознавание и 

использование 
терминологии и символики 

адекватных телам вращения 

в различных контекстах.  

6.3. Обобщение понятия 

тело вращения. 

6.4. Применение свойств тел 

вращения при решении 

задач. 

6.5. Вычисление площадей 

поверхностей и объемов тел 

вращения в реальных и/или 

 смоделированных 

ситуациях. 

6.6. Анализирование 

решения задач на тела 

вращения в контексте 

корректности, простоты, 

четкости и значимости 

полученных результатов.  

6.7. Применение тел  

вращения и их свойств для 

выявления и описания 

ситуаций, феноменов, 

процессов из различных 

областей.  

6.8. Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

телам вращения, 

посредством  

аргументирования, 

доказательства. 

 

VI. Тела вращения  

 Прямой круговой 

 цилиндр. Элементы.                                      

 Сечения, 

параллельные 

основанию. Осевые 

сечения. Сечения, 

параллельные оси.  

 Площади 

поверхностей 

прямого кругового 

цилиндра. 

 Объем прямого  

кругового цилиндра. 

 Прямой круговой 

конус. Элементы. 

 Сечения, 

параллельные 

основанию. Осевые 

сечения.  

 Площади 

поверхностей 

прямого кругового 

конуса. 

 Объем прямого 

кругового конуса. 

 Усеченный прямой 

круговой конус. 

Элементы. 

 Сечения, 

параллельные 

основанию. Осевые 

сечения. Сечения, 

параллельные оси. 

 Площади 

поверхностей 

усеченного прямого 

кругового конуса.  

 Объем усеченного 

прямого кругового 

конуса. 

 Сфера. Элементы 

(центр, радиус,  

Решение упражнений и задач на: 
-распознавание  изученных тел вращения 

и/или их элементов;   

-распознавание и использование в разных 

контекстах терминологии и символики 

адекватных телам вращения; 

-изображение на плоскости изученных 

геометрических тел, используя чертежные 

инструменты, инструменты ИКТ и 

применение полученных  

представлений при решении задач на 

вычисление площадей и/или объемов;  

-вычисление площадей поверхностей и 

объемов изученных тел вращения, при 

решении задач в реальных и/или 

смоделированных ситуациях; 

-анализ и интерпретирование полученных 

результатов при решении практических 

задач с применением изученных тел  

вращения и единиц измерений, адекватных 

площадям и объемам;  

-обоснование  полученного или данного  

математического результата  относительно 

тел вращения посредством  

аргументирования, доказательства;  

 -построение фрагментов дедуктивных 

рассуждений, решение задач на  

доказательство; 

-анализирование решения задач на тела 

вращения в контексте корректности,  

простоты, четкости и значимости 

полученных результатов; 

-применение тел вращения и их свойств 

для выявления и описания ситуаций, 

феноменов, процессов из различных 

областей.  

 Исследование конкретных случаев из 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к телам 

вращения и решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения тел 

вращения в различных областях. 
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диаметр).  Сечение 

сферы плоскостью. 

 Площадь сферы.  

 Шар. Объем шара.  

 Сечение конической 

поверхности  

плоскостью. Понятия 

окружность, эллипс, 

гипербола, парабола 

(как геометрические 

места точек). 

Примеры из 

окружающей 

действительности.  

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Объем усеченного прямого 

кругового конуса, площадь 

поверхности усеченного  

прямого кругового конуса, 

прямая, внешняя к сфере, 

прямая, касательная к 

сфере, внешняя плоскость к 

сфере, касательная 

плоскость к сфере, секущая 

плоскость, сечения 

конической поверхности: 

окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. 

 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в контексте 

применения тел вращения в реальных 

и/или смоделированных ситуациях. 

 Реализация практических и  

лабораторных работ по измерению 

площадей и объемов тел вращения. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Доказательства. 

 Исследуемый случай, с  

применением тел вращения. 

 Лабораторная работа «Измерение 

объемов предметов, имеющих 

формы изученных тел вращения». 

 ПроектSTEАM «Тела вращения в 

архитектуре села/города». 

 ПроектSTEАM «Мой будущий 

дом». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

XII класс 

                                                      Углубление/ Расширение 

 

7.1. Распознавание и 

использование  

терминологии и 

символики адекватных 

многочленам с 

комплексными 

коэффициентами в разных 

контекстах.  

7.2.Обобщение понятия 

многочлен.  

7.3.Применение 

изученных операций с 

многочленами при 

решении задач.  

7.4. Составление плана 

по решению уравнения 

высших  

VII.Многочлены с  

комплексными 

коэффициентами* 

 Понятие многочлен с 

комплексными  

коэффициентами. 

 Операции над  

многочленами: сложение 

многочленов, вычитание 

многочленов, умножение 

многочленов, деление 

многочленов. 

 Алгебраическая форма 

многочленов. 

 Полиномиальная функция 

(функция - многочлен). 

 Теорема деления с остатком. 

Решение упражнений и задач на: 
-распознавание многочленов в разных 

контекстах; 

-распознавание алгебраических уравнений  

в различных контекстах; 

 -распознавание и использование 

терминологии и символики адекватных 

многочленам в разных контекстах;  

-анализирование решения задачи на  

многочлены, на алгебраические уравнения в 

контексте  

корректности, простоты, четкости и 

значимости полученных результатов; 

-применение многочленов на множестве 

комплексных чисел для решения  

алгебраических уравнений высших 

степеней; 
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степеней, используя 

многочлены с 

комплексными 

коэффициентами 

и решение задачи в 

соответствии с  

разработанным планом. 

7.5. Анализирование 

решения задачи на 

многочлены, на  

алгебраические уравнения 

в контексте корректности, 

простоты, четкости и 

значимости полученных 

результатов.  

7.6. Решение 

алгебраических 

уравнений используя 

свойства многочленов с 

действительными, 

 рациональными, целыми 

коэффициентами.  

7.7. Использование 

отношения делимости 

многочленов и его 

свойства при решении 

задач.  

7.8. Разложение 

многочленов с 

действительными, 

рациональными, целыми 

коэффициентами на 

несократимые 

множители.  

7.9. Обоснование вывода, 

результата, относящегося 

к телам многочленам, 

алгебраическим  

уравнениям, посредством  

аргументирования, 

доказательства. 

 

 

 Деление на X-a. Схема 

Горнера. 

 Отношение делимости. 

Свойства. 

 Наибольший общий  

делитель многчленов. 

Алгоритм Эвклида.  

 Наименьшее общее кратное 

двух многочленов.  

 Понятие корня многочлена. 

Кратные корни.  

 Теорема Безу.  

 Понятие алгебраическое 

уравнение. Основная 

теорема алгебры. Teorema 

Даламбера -Гаусса. 

 Соотношение между  

корнями многочлена  и его 

коэффициентами (формулы 

Виета). Приложения. 

 Разложение многочленов на 

несократимые множители. 

 Симметрические уравнения 

III, IV и V степеней. 

 Корни многочлена с  

действительными, 

рациональными, целыми 

коэффициентами.  

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Комплексные  

коэффициенты, схема Горнера, 

делимость многочленов, 

собственные делители, 

несобственные делители, 

кратный корень, наибольший 

общий делитель многчленов, 

наименьшее общее кратное 

двух многочленов, разложение 

многочленов на несократимые 

множители, симметрические 

уравнения. 

-обоснование   вывода, результата, 

относящегося к многочленам с 

комплексными коэффициентами, 

посредством аргументирования, 

доказательства. 

 Исследование конкретных случаев из 

различных областей, относящихся к  

многочленам, алгебраическим уравнениям, 

и решение полученных задач. 

 Реализация исследований/изысканий 

относительно применения многочленов, 

алгебраических уравнениях в различных 

областях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Доказательства. 

 Исследуемый случай. 

 Разработанный план идей. 

 Составленная Матрица ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

 

8.1. Распознавание 

комбинаций  

геометрических тел в 

реальных и/или 

смоделированных 

ситуациях. 

8.2. Распознавание и 

использование 
терминологии адекватной 

комбинациям 

геометрических тел в 

различных контекстах.  

8.3. Применение 

VIII. Комбинации  

геометрических тел * 

 Понятие комбинация 
геометрических тел. 

 Вписанная и описанная 
      сфера:   
- Сфера, вписанная в конус. 

Сфера, описанная конусу. 

Площади. Объемы. 

Соотношения.  

-Сфера, вписанная в цилиндр. 

Сфера, описанная цилиндру. 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание в различных контекстах 

комбинаций геометрических тел и/или их 

элементов;  

-распознавание и использование 

терминологии адекватной комбинациям 

геометрических тел в различных 

контекстах;  

-изображение на плоскости комбинаций 

геометрических тел,  используя адекватные 

чертежные инструменты, инструменты ИКТ 

и применение полученных  

изображений при решении задач; 
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комбинаций 

геометрических тел при 

выявлении и описании 

ситуаций, процессов, 

феноменов из различных 

областей. 

8.4. Изображение на 

плоскости комбинаций 

геометрических           тел, 

используя  адекватные 

чертежные инструменты, 

инструменты ИКТ и  

применение полученных 

изображений при 

 решении задач. 

8.5. Составление плана 

для решения задач на 

комбинации  

геометрических тел   и 

решение задачи в 

соответствии с  

разработанным планом. 

8.6.  Вычисление величин 

углов, длин, площадей 

поверхностей и объемов в 

заданных и/или получен-

ных комбинациях  

геометрических тел. 

8.7. Анализирование 

решения задачи на 

комбинации 

геометрических тел в 

контексте корректности, 

простоты, четкости и  

значимости полученных 

результатов.  

8.8. Обоснование вывода, 

результата, относящегося 

к комбинациям  

геометрических тел, 

посредством 

аргументирования,  

доказательства. 

 

Площади. Объемы. 

Соотношения.  

-Сфера, вписанная в усеченный 

конус. Сфера, описанная 

усеченному конусу. Площади. 

Объемы. Соотношения. 

 Сфера, вписанная в  

многогранник. 

-Сфера, вписанная в  

правильную пирамиду. 

Площади. Объемы. 

Соотношения.  

  -Сфера, вписанная в  

правильную призму. Площади. 

Объемы. Соотношения. 

   -Сфера, вписанная в 

усеченную правильную 

пирамиду. Площади. Объемы. 

Соотношения.  

 Сфера, описанная  

многограннику.  

-Сфера, описанная около 

правильной пирамиде. 

Площади. Объемы. 

Соотношения.  

-Сфера, описанная около 

правильной призме. Площади. 

Объемы. Соотношения.  

-Сфера, описанная правильной 

усеченной пирамиде. Площади. 

Объемы. Соотношения.  

 Сфера, описанная пирамиде. 

 Комбинация: Конус и 

правильная пирамида. 

Площади. Объемы.  

Соотношения.  

 Комбинация: Усеченный 

конус и усеченная  

пирамида. Площади. 

Объемы. Соотношения.  

 Комбинация: Цилиндр и 

прямая призма. Площади. 

Объемы. Соотношения. 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Комбинации геометрических 

тел, вписанные  

геометрические тела, 

описанные геометрические 

тела.  

-вычисление площадей поверхностей и/или 

объемов в заданных и/или полученных 

комбинациях геометрических тел; 

-анализирование и интерпретирование 

полученных результатов при решении 

практических задач    на изученные   

комбинации геометрических тел; 

-построение фрагментов дедуктивных 

рассуждений , решение задач на  

доказательство; 

-анализирование решения задачи на 

комбинации геометрических тел  в 

контексте корректности, простоты, четкости 

и значимости полученных результатов; 

-применение комбинаций геометрических 

тел при выявлении и описании ситуаций, 

процессов, феноменов из различных 

областей; 

-обоснование вывода,   результата, 

относящегося к комбинациям 

геометрических тел, посредством 

аргументирования, доказательства. 

 Исследование конкретных случаев из 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к комбинациям 

геометрических тел, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/изысканий 

относительно применения комбинаций 

геометрических тел в различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе проектов 

STEM/STEAM, в контексте применения 

комбинаций геометрических тел в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Доказательства. 

 Исследуемый случай, с  

применением тел вращения. 

 ПроектSTEАM «Комбинации 

геометрических тел в архитектуре 

села/города». 

 ПроектSTEАM «Комбинации 

геометрических тел в искусстве». 

 Исследование «Комбинации 

геометрических тел в технике». 

 Составленная Матрица ассоциаций. 

 Понятийная карта, составленная к 

модулю. 

 Решенный суммативный тест. 
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В конце XII-го класса, УЧЕНИК МОЖЕТ: 

 применить действительные и комплексые числа для выполнения вычислений в различных 

контекстах;   

 решить изученные типы уравнений, неравенств, систем и совкупностей, используя 

рациональные методы; 

 применить изученные элементы высщей алгебры (одночрены, многочлены, иатрицы, 

определители) при решении проблем из различных областей и для выявления и описания 

ситуаций, процессов, феноменов;   

 применить дифференциальное и интегральное исчисление при решении задач и при 

идентифицировании и описании ситуаций, процессов и явлений из разных областей;  

 идентифицировать функции, поизводных функций, первообразных функций, неопределенных 

интегралов, определенных интегралов в различных контекстах;  

 найти производные, первообразные заданных и/или полученных функций; 

 распознавать и применять терминологию и обознчения адекватных понятиям функция, 

производная, первообразная, неопределенный инеграл, определенный интеграл в разных 

ситуациах, в том числе вобщении;  

 построить  график функции, производной функции, первообразной функции и 

интерпретировать полученные и/или заданные графики;   

 применить свойства изученных функций, производных, первообразных и интегралов при 

решении задач, при исследовании и описании ситуаций,  феноменов, физических, химических, 

биологических, экономических, социальных и т.п. процессов, моделированных посредством 

функций;  

 транспонировать реальную и/или смоделированную ситуацию из разных ообластей на язык 

определенных интегралов, решить полученную задачу и интерпретировать результаты; 

 выбрать адекатный метод и использовать его при вычислении интегралов; 

 распознавать и применять терминологию и обозначения адекватных элементам сомбинаторики 

и биному Ньютона в разных ситуациях, в том числе при общении; 

 решить проблемы, в том числе проблемы повседневной жизни  и из других областей, 

содержащих элементы комбинаторики;  

 определить шанс и вычислить вероятность события в реальных и/или смоделированных 

ситуациях; 

 идентифицировать в разных контекстах изученные элементы вероятности, математической 

статистики и финансового исчисления; 

 применить элементывероятности, математической статистики и финансового исчисления  для 

распознания и описания ситуаций, процессов, феноменов  из разных областей;  

 представить результаты наблюдений, явлений, физических, экономических, социальных 

процессов и т. д. посредством рисунков, таблиц, графиков, статистических диаграмм и извлечь 

соответствующие информации из таблиц, списков, графиков, статистических диаграмм; 

 определить личный и семейный бюджет; 

 интерпретировать и переводить на математический язык практические ситуации, используя 

изученные элементы статистики и вероятности;  

 идентифицировать и изобразить на плоскость, используя чертежные инструменты, 

инструменты ИКТ, изученные геометрические фигуры, включая многогранники,  тела 

вращения и их элементы; 

 классифицировать по различным критериям изученные геометрические фигуры, в том числе 

многогранники и тела вращения;  

 перевести реальную и/или смоделированную ситуацию относительно типов изученых 

геометрических фигур, включая многогранники и тела вращения, на геометрический язык, 

решить полученную задачу, обосновать  и интерпретировать результат; 

 применить метод подобных треугольников и метод конгруэтных треугольников при решении 

задач из различных областей;  

 применить изученные геометрические преобразования на плоскости и пространстве в 

различных контекстах;  
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 распознать в различных высказываниях и использовать при решении задач из разных областей 

(физики, географии, химии, биологии, истории и т. д.) формулы вычисления площадей плоских 

геометрических фигур, площадей поверхностей и объемов изученных многогранников, тел 

вращения;   

 адекватно изобразить на плоскость изученные геометрические фигуры и тела для вычисления 

длин отрезков, величин углов, площадей и объемов; 

 идентифицировать и применить терминологию и обозначения, относящиеся к изученным 

геометрическим фигурам, включая изученные многогранники и телавращения, в различных 

ситуациях; 

 прикинуть и вычислить длины отрезков, величины углов, периметры, площади и объемы в 

реальных и/или смоделированных ситуациях;  

 разработать план идей по решению проблемы и решить проблему в соответствии с 

разработанным планом; 

 обосновать вывод или результат, полученный и/или указанный, используя аргументы, 

доказательства;    

 анализировать решение проблемы, проблемной ситуации в контексте правильности, простоты, 

четкости и значимости полученных  результатов; 

 определить истинностное значение полученногои/или заданного высказывания, предложения.  

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ  

X класс 
 

 

Единицы компетенций  

 

 

Единицы содержания  

Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ 

продукты 

 

1.1. Распознавание и 

использование терминологии 

адекватной понятию 

действительное число в 

различных контекстах.  

1.2. Распознавание в различных  

высказываниях изученных 

числовых множеств N, Z, Q, R и 

их элементов. 

1.3. Осуществление перехода 

от одной формы записи 

действительных чисел к другой. 

1.4. Применение в вычислениях 

свойств операций над  

действительными числами: 

сложение, вычитание,умножение, 

деление, возведение в степень с 

рациональным и действительным 

показателем, корни 2 и 3 

степеней, логарифм положи 

тельного числа.  

1.5. Аргументирование 
полученных результатов при 

выполнении вычислений с 

действительными числами в 

контексте корректности,  

простоты, четкости и значимости 

этих результатов. 

I. Действительные числа. 

Повторение и дополнения  

 Действительные числа.  

История развития понятия 

числа: арабские цифры, 

римские цифры и числа. 

 Mножества N, Z, Q, R. 

 Операции над 

действительными  

числами:сложение, 

вычитание, умножение, 

деление, возведение в 

степень с целым 

показателем. Свойства.  

 Степень с рациональ 

ным показателем. Корни 2 

и 3 степеней. Свойства.                       

 Логарифм 

положительного числа. 

Свойства.  

 Пропорции. Проценты. 

 Приложения 

действительных чисел, 

включая пропорции и 

проценты, корни и  

логарифмы, в различных 

областях: в повседневной 

жизни, физике, химии, 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и использование  

терминологии адекватной понятию 

действительное число в различных 

контекстах, включительно при 

общении; 

-распознавание натуральных, целых, 

рациональных, иррациональных,  

действительных чисел;  

-упорядочивание, сравнение и 

изображение на координатной прямой 

действительных чисел;  

-записывание действительных чисел в 

различных формах; 

-выявление какому  множеству чисел, 

объектов  принадлежит заданное число, 

заданный объект; 

-вычисление с числами и применение в 

вычислениях соответствующих  

алгоритмов и свойств;  

 -выполнение приблизительных оценок 

и аппроксимаций; 

-применение свойств действий с 

действительными числами; 

-агументирование полученных 

результатов при выполнении 

вычислений с действительными 

числами в контексте корректности, 
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1.6. Применение действительных 

чисел в разных контекстах и 

областях для изучения/описания 

 отношений и процессов.  

1.7. Использование чисел в 

реальных и/или смоделирован- 

ных ситуациях. 

1.8. Нахождение истинностного 

значения утверждения,  

высказывания о числах.  

 

биологии, литературе, 

искусстве, финансах,  

экономике,  истории, 

предпринимательстве 

(примеры и задачи). 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Степень с рациональным  

показателем, логарифм 

положительного числа, 

свойства логарифмов.  

 

простоты, четкости и значимости этих 

результатов; 

-использование чисел в реальных и/или 

смоделированных ситуациях; 

-нахождение истинностного значения 

утверждения, высказывания о числах.  

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях, 

относящихся к применению 

действительных чисел, и решение 

полученных задач. 

 Реализация практических работ 

по применению действительных чисел. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

действительных чисел в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в контексте 

применения действительных чисел в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

 Применение дидактических игр 

в процессе преподавания-учения- 

оценивания действительных чисел.  

Рекомендуемые 

результаты/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Устный ответ. 

 Примененный алгоритм. 

 Дидактическая игра «Домино с 

логарифмами/степенями» 

 Исследуемый случай, с 

применением действительных 

чисел в различных областях. 

 ПроектSTEAM «Математика в 

кулинарии». 

 Проект «Проценты в 

предпринимательстве». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест.  

 

2.1. Распознавание и 

применение терминологии и 

символики адекватной теории 

множеств в различных 

контекстах. 

2.2. Выполнение операций над 

множествами: объединение, 

пересечение, разность, декартово 

II. Множества 

 Понятие множество. 

Числовые множества. 

 Операции с множества-

ми: объединение, 

пересечение, разность, 

декартово произведение 

двух конечных 

множеств.  

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и применение 

терминологии и символики адекватной 

теории множеств в различных 

контекстах; 

-представление множества и операций с 

множествами аналитическим,  

синтетическим и графическим 

(диаграммы, таблицы) способами; 
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произведение в различных 

контекстах. 

2.3. Представление множества и 

операций с множествами 

аналитическим, синтетическим и 

графическим (диаграммы, 

таблицы) способами. 

2.4. Использование элементов 

теории множеств для иденти-

фицирования и описания 

процессов, феноменов из 

различных областей.  

2.5. Сортирование и  

классифицирование объектов 

по некоторым критериям,  

определение критерия по 

которому отбирается множество 

объектов в различных ситуациях.  

2.6.Обоснование вывода или 

результата, относящегося к 

множествам, посредством 

аргументирования. 
 

 

 

 Приложения множеств и 

операций с множествами в 

различных областях: в  

повседневной жизни, 

физике, химии, биологии, 

спорте, искусстве, 

финансах, экономике, 

истории, технике  (примеры 

и задачи).                                 

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Нет новых терминов. 

-определение элементов множества 

 заданного различными способами; 

-определение множества, заданного 

посредством   указанного свойства; 

-применение отношения 

принадлежности, отношения 

включения и равенства множеств в 

реальных ситуациях, при решении 

задач; 

-выполнение операций с различными  

типами множеств;  

-сортирование и классифицирование 

объектов по различным критериям,  

определение критериев, по которым 

отбираются соответствующие 

множества; 

-выявление межпредметных и  

внутрипредметных связей   в контексте 

применения элементов теории 

множеств; 

-применение множеств и операций над 

множествами для идентифицирования и 

описания процессов, феноменов из 

различных областей; 

-обоснование полученного/заданного 

вывода или результата, относящегося 

к множествам, посредством 

аргументирования. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к множествам,  и 

решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

множеств в различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в контексте 

применения множеств в реальных 

и/или смоделированных ситуациях. 

 Применение дидактических игр 

в процессе преподавания-учения- 

оценивания элементов теории 

множеств.  

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Разработанная схема. 

 Составленный план идей. 

 Исследуемый случай, с 

применением множеств в 

различных областях. 

 Проект «Множества в  

повседневной жизни». 

 Составленная Матрица  
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ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

3.1. Распознавание и 

использование терминологии и 

обозначений, соответствующих 

изученным функциям, 

уравнениям, неравенствам, 

системам в различных 

контекстах.  

3.2.   Распознавание функцио-

нальных зависимостей в 

реальных и/или смоделирован-

ных ситуациях. 

3.3. Представление  

функциональных зависимостей, в 

том числе из повседневной 

жизни, различными способами 

(аналитическим, графическим, 

диаграммами, таблицами). 

3.4. Выведение свойств числовых 

функций посредством чтения 

графиков и/или соответствующих 

формул. 

3.5. Применение изученных 

функций при решении проблем, 

проблемных ситуаций, при  

изучении и описании некоторых 

физических, химических, 

биологических, социальных, 

экономических процессов, 

представленных функциями.  

3.6. Перевод на математический 

язык некоторых реальных и/или 

смоделированных    ситуаций, 

которые описываются функциями 

I, II степеней, степенной 

функцией, функцией радикал, 

показательной, логарифмической 

функциями, прямой 

пропорциональностью, обратной 

пропорциональностью и 

решение полученной задачи. 

3.7. Классифицирование  

изученных функций по 

различным критериям.  

3.8. Решение изученных типов 

уравнений, неравенств, систем.  

3.9. Применение функций, 

изученных типов уравнений, 

неравенств, систем при изучении 

и описании некоторых  

III.Функции. Уравнения. 

Неравенства.  Системы. 

 

III.1. Функция I степени. 

Уравнения, неравенства, 

системы. 

 Понятие функция. 

 Понятие функция I 

степени. График функции I 

степени. 

 Свойства функции I 

степени.  

 Прямая  

пропорциональность. 

 Приложения функции I 

степени и прямой 

пропорциональности в 

различных областях: в 

повседневной жизни, 

физике, химии, биологии, 

литературе, технике, 

географии, истории, 

искусстве и в технологиях 

(примеры и задачи).                                 

 Уравнения I степени с 

одним неизвестным. 

 Неравенства I степени с 

одним неизвестным.  

 Системы двух 

уравнений I степени с 

двумя неизвестными. 

Методы решения систем 

уравнений (метод 

подстановки, метод 

сложения, графический 

метод). 

 Системы двух 

неравенств I степени с 

одним неизвестным. 

 Приложения 

уравнений, неравенств, 

систем в разных областях 

(примеры и задачи) 

 

III.2.Функция  II степени. 

Уравнения. Неравенства. 

Системы. 

 

 Понятие функция II 

степени. График функции 

II степени. 

 Свойства функции II 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и использование 

терминологии и обозначений, 

соответствующих понятиям функция, 

уравнение, неравенство, система в 

различных контекстах;  

-распознавание функциональных 

зависимостей в различных ситуациях; 

-представление функциональных  

зависимостей, в том числе из 

повседневной жизни, различными 

способами (аналитическим, 

графическим, диаграммами,  

таблицами);  

-распознавание изученной функции по 

заданному графику и/или 

аналитическому способу задания;  

-чтение графиков и/или формул с целью 

выведения некоторых свойств функций; 

-классифицирование изученных 

функций и их свойств по различным 

критериям; 

 -перевод на математический язык 

конкретных ситуаций из различных 

областей, которые описываются  

функциями I, II степеней, степенной 

функцией, функцией радикал, прямой  

пропорциональностью, обратной 

пропорциональностью, показательной, 

логарифмической функциями; 

-распознавание и классифицирование 

по различным критериям изученных 

типов уравнений, неравенств, систем; 

-моделирование простых ситуаций из 

повседневной жизни, посредством 

изученных типов функций, уравнений, 

неравенств, систем; 

-исследование свойств функций,  

имеющих локальный или глобальный 

характер, в реальных и/или 

смоделированных ситуациях;  

-решение указанных в куррикулуме 

типов уравнений, неравенств, систем 

адекватными методами; 

-применение функций, изученных типов 

уравнений, неравенств, систем при  

изучении и описании некоторых 

физических, химических,  

биологических, социальных, 

эконмических и т.д. процессов; 

-обоснование полученного/заданного 

результата или вывода, в контексте 
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физических, химических, 

биологических, социальных, 

эконмических и т.д. процессов. 

3.10. Моделирование некоторых 

простых повседневных ситуаций 

посредством функций,  

уравнений, неравенств, систем и 

решение полученных   

уравнений, неравенств, систем. 

3.11. Обоснование полученного 

или заданного результата ли 

вывода, в контексте функций, 

уравнений, неравенств, систем, 

путем приведения аргументов. 

3.12. Нахождение истинностного 

значения утверждения,  

высказывания о функциях, 

уравнениях, неравенств, 

системах.  

 

степени (нули, 

монотонность. Знак, 

экстремумы). 

 Уравнения II степени. 

Классификация уравнений 

II степени.  

 Решение уравнений II 

степени. 

  Соотношения Виета.  

 Неравенства II степени 

с одним неизвестным. 

 Системы двух 

алгебраических уравнений 

с одним уравнением I 

степени и одним 

уравнением II степеней с 

двумя неизвестными. 

 Приложения функции 

II степени в различных 

областях: в повседневной 

жизни, физике, технике, 

строительстве, искусстве, 

технологиях, литературе 

(примеры и задачи).                                 

 

III.3. Степенная функция.  

Функция радикал. 

 Понятие степенная 

функция. График степенной 

функции. 

 Свойства степенной 

функции. 

 Обратная 

пропорциональность. 

Свойства. 

 Понятие функция 

радикал. 

 График функции 

радикал. Свойства функции 

радикал. 

 Приложения степенной 

функции, функции радикал 

и обратной  

пропорциональности в 

различных областях: 

в повседневной жизни, 

физике, технике, химии, 

биологии,  искусстве, в 

технологиях, в 

строительстве (примеры и 

задачи).                                 

 

III.4.Показательная 

функция. Логарифмичес-

кая функция. 

функций, уравнений, неравенств, 

систем, путем приведения аргументов; 

-нахождение истинностного значения 

утверждения, высказывания о 

функциях, уравнениях, неравенств, 

системах. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях, 

относящихся к применению 

изученных типов функций, 

уравнений, неравенств, систем, и 

решение полученных задач. 

 Выполнение практических работ, 

в том числе на местности, по 

применению изученных типов 

функций, уравнений, неравенств, 

систем в практической деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно применения 

изученных типов функций, 

уравнений, неравенств, систем в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в контексте 

применения изученных типов 

функций, уравнений, неравенств, 

систем в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

 Применение дидактических игр 

в процессе преподавания-учения-

оценивания изученных типов 

функций, уравнений, неравенств, 

систем.  

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Разработанная схема. 

 Составленный план идей. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Исследование «График 

изменений температуры 

воздуха за неделю родном 

селе/городе». 

 Проект STEAM «Функции в 

искусстве». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 
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 Понятие показательная 

функция. График 

показательной функции. 

 Свойства показательной 

функции.  

 Понятие 

логарифмическая функция. 

График логарифмической 

функции.  

 Свойства 

логарифмической функции. 

 Приложения  

показательной функции, 

логарифмической функции 

в повседневной жизни, 

физике, технике, в 

строительстве, искусстве, в  

технологиях, биологии, 

медицине, социологии 

(примеры и задачи).                                 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Степенная функция, 

показательная функция, 

логарифмическая функция,  

потенцирование, 

логарифмирование.  

 

4.1. Распознавание и 

использование терминологии и 

обозначений, соответствующих 

изученных геометрических фигур 

в различных контекстах.  

4.2. Распознавание в различных 

контекстах и  

классифицирование по разным 

критериям изученных 

геометрических фигур и их 

свойств. 

4.3. Определение взаимных 

расположений изученных 

геометрических фигур в 

реальных и/или 

смоделированных ситуациях.  

4.4. Изображение на плоскости 

изученных геометрических 

фигур, в том числе используя 

чертежные инструменты и 

инструменты ИКТ. 

4.5. Применение в различных 

контекстах изученных 

геометрических фигур и их 

свойств для изучения и описания 

реальных феноменов и процессов.   

IV.Геометрические 

фигуры на плоскости 

 Основные 

геометрические понятия 

(точка, прямая, плоскость, 

расстояние между двумя 

точками, величина угла). 

 Прямая. Полупрямая. 

Коллинеарные точки. 

Отрезок. 

 Треугольники.  

Классификация 

треугольников. 

 Конгруэнтные 

треугольники. Признаки. 

Метод конгруэнтных 

треугольников.  

Приложения, в том числе в 

повседневной жизни. 

 Замечательные линии в 

треугольнике. 

 Подобные треугольники.  

Признаки. Метод  

подобных треугольников. 

Приложения, в том числе в 

повседневной жизни. 

 Метрические соотноше- 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и использование 

терминологии и обозначений, 

соответствующих изученных 

геометрических фигур в различных 

контекстах.  

-распознавание в различных контекстах 

и классифицирование по разным 

критериям изученных геометрических 

фигур и их свойств; 

 -определение взаимных расположений 

изученных геометрических фигур в 

реальных  и/или смоделированных 

ситуациях;  

-выполнение приблизительных оценок 

и аппроксимаций, используя изученные 

элементы метрической геометрии; 

-изображение на плоскости изученных 

геометрических фигур, в том числе  

используя адекватные чертежные 

инструменты и инструменты ИКТ;   

-анализирование и интерпретирование 

полученных результатов при решении 

практических задач с использованием 

изученных элементов геометрии; 

-классифицирование изученных 

геометрических фигур по различным 

критериям; 
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4.6. Моделирование, в 

геометрическом смысле, 

ситуаций из окружающей 

действительности и/или из 

других областей, используя, в том 

числе, инструменты ИКТ. 

4.7. Составление плана по 

решению геометрической задачи 

и решение задачи в соответствии 

с разработанным планом. 

4.8. Анализирование и 

интерпретирование 

полученных результатов при 

решении некоторых 

практических задач используя 

изученные  

геометрические элементы. 

4.9.Вычисление длин отрезков, 

величин углов, периметров, 

площадей в реальных и/или 

смоделированных ситуациях, 

используя адекватные 

инструменты и единицы 

измерения. 

4.10.Обоснование вывода или 

результата, относящегося к  

геометрическим фигурам и 

отношениям, посредством 

аргументирования. 

4.11. Нахождение истинностного 

значения утверждения, 

высказывания о изученных 

геометрических фигурах и 

отношениях. 

 

 

ния в прямоугольном 

треугольнике. 

Приложения, в том числе в 

повседневной жизни. 

 Выпуклые  

четырехугольники: 

 квадрат, прямоугольник, 

параллелограмм, ромб,  

трапеция. Свойства. 

Приложения 

четырехугольников в 

повседневной жизни, 

химии, физике, искусстве, в 

технологиях, в 

строительстве (примеры и 

задачи).  Образцы моделей 

тротуаров.                               

 Правильные много- 

угольники: равносторонний 

треугольник, квадрат,  

правильный  

шестиугольник. 

Приложения в 

повседневной жизни, 

химии, физике, искусстве, в 

технологиях, в 

строительстве (примеры и 

задачи). Образцы 

тротуаров.                                 

 Окружность. Хорды. 

Дуги. Круг. Приложения в 

повседневной жизни, 

химии, физике, искусстве, 

в технологиях, в 

строительстве (примеры и 

задачи). Образцы 

тротуаров.                                

  Взаимные 

расположения прямой и 

окружности. 

 Центральный угол. 

Вписанный угол.  

 Вписанный треугольник 

в окружность. Описанный 

треугольник окружности. 

Приложения   в  

повседневной жизни, 

искусстве, в технологиях, в 

строительстве (примеры и 

задачи).                                 

 Площади многоуголь- 

ных поверхностей для: 

треугольника  

-определение истинностного значения 

утверждений, высказываний, используя 

аргументы.  

 Исследование конкретныхслучаев 

изреальных и/или смоделированных 

ситуациях, относящихся к 

изученным геометрическим 

фигурам, и решение полученных 

задач. 

 Выполнение практическихработ, 

в том числе на местности, по  

применению изученных 

геометрических фигур в 

практической деятельности. 

 Реализация исследований/изыска- 

ний относительно применения 

изученных геометрических фигур в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в контексте 

применения изученных  

геометрических фигур в реальных 

и/или смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Разработанная схема. 

 Составленный план идей. 

 Исследуемый случай, с 

применением 

изученныхгеометрических 

фигур в различных областях. 

 Практическая работа 

«Применение подобия 

треугольников в повседневной 

жизни». 

 Практическая работа 

«Измерение периметров и 

площадей во дворе школы». 

 Проект «Золотое сечение в 

искусстве». 

 Проект STEM «Образцы 

тротуаров». 

 Проект STEAM «Молдавский 

ковер». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 
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квадрата, прямоугольника, 

параллелограма, ромба, 

трапеции. Приложения в 

повседневной жизни, 

химии, физике, искусстве, в 

технологиях, в 

строительстве (примеры и 

задачи). Образцы 

тротуаров. 

 Длина окружности. 

Площадь круга. 

Приложения в 

повседневной жизни, 

физике, биологии, 

медицине, искусстве, в 

технологиях, в 

строительстве (примеры 

изадачи). 

 Золотое сечение. 

Приложения в 

повседневной жизни, 

физике, биологии, 

медицине, искусстве, 

в технологиях, в 

строительстве (примеры и 

задачи). 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Золотое сечение. 

 

В конце X-го класса, УЧЕНИК МОЖЕТ: 

 использовать действительные числа при выполнении вычислений в различных контекстах; 

 применить действительные числа, в том числе, пропорции и проценты, степени, корни и 

логарифмы в различных областях: в практической деятельности, физики, химии, биологии, 

литературе, искусстве, финансах, экономики, истории, географии, предпринимательстве; 

 применять множества для распознавания и описания ситуаций, процессов, явлений из 

различных областей;  

 распознавать функции в различных контекстах;  

 распознавать и применять терминологию и обозначения относящихся к понятию функция в 

различных ситуациях, включительно при общении;    

 изобразить график функции и интерпретировать полученные и/или заданные графики; 

 применить изученные функции и их свойства при решении задач, при изучении и описании 

различных ситуаций, явлений, процессов   из физики, химии, биологии, экономики, социологии 

и т.п.; 

 выбрать адекватный метод и сможет его применить при решении изученных уравнений, 

неравенств и систем уравнений/неравенств;  

R
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 распознавать и изображать на плоскости изученные геометрические фигуры, используя 

чертежные инструменты, инструменты ИКТ;   

 перевести на геометрический язык реальную и/или смоделированную ситуацию,  

относящуюся к изученным геометрическим фигурам, решить полученную задачу и  

интерпретировать полученные   результаты; 

 применить метод подобия треугольников и метод конгруэнтных треугольников при решении 

задач из различных областей;  

 распознать в различных высказываниях и применить при решении задач из различных областей 

(физики, географии, химии, биологии, истории, искусство, технологии, строительства и т.п.)  

формулы для вычисления площадей изученных планиметрических фигур;             

 изобразить адекватно на плоскости изученные геометрические фигуры, в контексте 

вычисления длин отрезков, величин углов и площадей;  

 распознать и применить в различных ситуациях терминологию и обозначения, относящихся к 

изученным геометрическим фигурам;  

 применить изученные геометрические фигуры и их свойства при решении задач, при изучении 

и описании ситуаций, явлений, процессов из физики, химии, биологии, экономики, социологии 

и т.п.;  

 выполнить прикидку и вычислить длин отрезков, величин углов, периметров и площадей в 

реальных и/или смоделированных ситуациях; 

 распознавать и применять золотое сечение в различных реальных и/или смоделированных 

ситуациях; 

 разработать план решения задачи и решить задачу согласно составленного плана;  

 обосновать, полученный/заданный результат или вывод, путем приведения аргументов, 

доказательств; 

 анализировать решения уравнения, неравенства, системы, в контексте корректности, простоты, 

четкости и значимости полученных результатов;  
 определить истинностное значение полученного и/или заданного высказывания, вывода.  

 

XI класс 

 
 

Единицы компетенций  

 

 

Единицы содержания  

Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ 

продукты 

 

1.1.Распознавание и 

использование терминологии и 

обозначений соответствующих 

изученных последовательностей, 

и прогрессий в различных 

контекстах. 

1.2. Распознавание  

последовательностей, 

арифметических и геометрических 

прогрессий в различных 

контекстах. 

1.3. Классифицирование 
последовательностей по 

критериям: конечные, 

бесконечные, монотонные. 

1.4. Описание 
последовательностей, используя 

различные представления  

(формулы, графики) и/или их 

свойства.  

1.5.Анализирование  и  

      

I.Последовательности      

действительных чисел 

 Понятие последова- 

тельность действительных 

чисел. 

 Конечные, бесконеч- 

ные последовательности. 

Монотонные последователь- 

ности.                  

 Арифметическая 

прогрессия. Свойства. 

Приложения в повседневной 

жизни, биологии, экономике, 

финансах, искусстве, технике, 

в технологиях (примеры и 

задачи).                                 

 Геометрическая 

прогрессия. Свойства. 

Приложения в повседневной 

жизни, биологии, экономике, 

финансах, искусстве, технике, 

Решение упражнений и задач на: 

-применение терминологии  и 

обозначений относящихся к 

понятиям последовательность, 

арифметическая прогрессия  и 

арифметическая прогрессия в 

различных контекстах; 

-распознавание и приведение 

примеров последовательностей, 

арифметических и геометрических 

прогрессий в различных 

контекстах; 

-классифицирование и охаракте-

ризование последовательностей по 

различным критериям; 

-построение примеров  

последовательностей, 

арифметических прогрессий, 

геометрических прогрессий;   

-анализирование и интерпрети-

рование результатов, полученных 
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интерпретирование результатов, 

полученных при решении задач на 

применение последовательностей, 

прогрессий. 

1.6. Применение 
последовательностей, прогрессий 

при изучении и описании 

физических, химических, 

биологических, социальных, 

экономических,  

предпринимательских процессов. 

1.7. Составление плана для 

решения задачи на  

последовательности и прогрессии и 

решение задачи в соответствии с 

разработанным планом. 

1.8. Обоснование вывода или 

результата, относящегося к 

геометрическим фигурам и 

отношениям, посредством 

аргументирования. 

 

 

 

в технологиях (примеры и 

задачи).                                 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, 

разность прогрессии, 

знаменатель прогрессии, 

общий член прогрессии, сумма 

арифметической прогрессии, 

сумма геометрической 

прогрессии.  

при решении задач на применение 

последовательностей, прогрессий; 

-применение  

последовательностей, прогрессий 

в различных областях для иучения 

и описания    физических, 

химических, биологических, 

социальных, экономических, и т.п. 

процессов; 

-разрабатывание плана для 

решения задачи на  

последовательности и прогрессии и 

решение задачи в соответствии с 

разработанным планом; 

-обоснованиевывода или 

результата, относящегося к 

геометрическим фигурам и 

отношениям, посредством 

аргументирования. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных 

и/илисмоделированных ситуациях,     

относящихся к применению 

изученных последовательностей и 

прогрессий, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно 

применения 

последовательностей и 

прогрессий в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения  

последовательностей и 

прогрессий в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Устный ответ. 

 Решенный пример. 

 Письменный ответ. 

 Решенная задача. 

 Решенный итем. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная 

аргументация.  

 Разработанный план идей. 

 Проект «Прогрессии в моей 

будущей профессии». 

 Составленная Матрица 

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 
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 Решенный суммативный 

тест. 

 

2.1. Расспознавание и 

использование терминологии и 

обозначений адекватных понятию 

комплексное число, в различных 

контекстах.  

2.2. Применение комплексных 

чисел, записанных в 

алгебраической форме, операций с 

ними при решении задач, в том 

числе при решении уравненийII 

степени с действительными 

коэффициентами. 

2.3.Применение действительных 

и/или комплексных чисел при 

выполнении вычислений в   

различных ситуациях.  

2.4. Выполнение арифметических 

действий с комплексными числами 

в алгебраической форме. 

2.5.Нахождение модуля 

комплексного  числа.  

2.6. Обоснование вывода или 

результата, относящегося к 

комплексным числам, посредством 

аргументирования. 

 

 

II. Комплексные числа 

 Понятие комплексное 

число. Множество C. 

 Алгебраическая форма  

комплексного числа.  

 Арифметические 

операции с комплексными 

числами, записанных в 

алгебраической форме.  

 Модуль комплексного 

числа.  

 Решение уравнений II 

степени с действительными 

коэффициентами на 

множестве  C.  

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Числоi, комплексное число, 

действительная/мнимая 

часть, алгебраическая форма 

комплексного числа, чисто 

мнимое число, сопряженное 

число, модуль комплексного 

числа. 

Решение упражнений и задач на: 

-выявление необходимости 

расширения понятия числа; 

-использование терминологии 

адекватной понятию комплексное 

число, в различных контекстах.  

-распознавание действительной и 

мнимой частей комплексного 

числа; 

-применение комплексных чисел 

записанных в алгебраической 

форм, операций с ними при 

решении задач; 

-выполнение вычислений с 

комплексными числами; 

- решение уравнений II степени с 

действительными 

коэффициентами на множестве C; 

-обоснованиевывода или 

результата, относящегося к 

комплексным числам, посредством 

аргументирования. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных 

и/илисмоделированных ситуациях     

относящихся к применению 

комплексных чисел и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно 

применения комплексных чисел 

в различных областях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Исследуемый случай. 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Решенный итем. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная 

аргументация.  

 Исследование 

«Приложения 

комплексных чисел в науке 

и технике». 

 Составленный план идей. 

 Составленная Матрица 

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный 

тест. 

 III.Матрицы. Решение упражнений и задач на: 



58 

 

3.1. Распознавание в различных 

ситуациях изученных типов 

матриц, определителей, систем 

линейных уравнений. 

3.2. Вычисление определителей 

второго и третьего порядков. 

3.3. Моделирование практических 

ситуаций, реальных процессов, в 

том числе из экономики, 

предпринимательства, техники, 

 для которых необходимо  

ассоциировать таблицы 

матричного типа. 

3.4. Решение уравнений и систем 

уравнений используя алгоритмы, 

специфичные вычислению матриц 

и/или определителей. 

3.5.Определение условий 

совместности и/или  

несовместности систем линейных 

уравнений и применение 

адекватных методов их решения. 

3.6. Применение матриц, 

определителей и систем линейных 

уравнений для изучения и 

описания социальных,  

экономических и 

предпринимательскихпроцессов.  

3.7.Обоснование вывода или 

результата, относящегося к 

матрицам определителям, 

системам уравнений, посредством 

аргументирования. 

 

Определители. Системы 

линейных уравнений 

 Понятие матрица. 

Частные случаи.        

 Действия с матрицами. 

Свойства.  

 Понятие определитель 

второго порядка, третьего 

порядка. 

 Основные свойства, 

необходимые для  

вычисления определителей. 

 Вычисление 

определителей второго, 

третьего порядков.  

 Системы линейных 

уравнений типа    nxn, nN
*

, 

𝑛 ∈ {2,3}. 
 Правило Крамера.    

 Приложения матриц,  

определителей и систем 

уравнений в разных областях: 

экономике, 

предпринимательстве, 

транспорте (примеры и 

задачи). 

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Матрица, строка i, столбец j, 

квадратная матрица, главная 

диагональ, второстепенная 

диагональ, матрица строка, 

матрица столбец, единичная 

матрица, нулевая матрица, 

равные матрицы,  

определитель матрицы, 

правило треугольников, 

правило Саррюса, матрица 

системы, главный  

определитель, 

второстепенный  

определитель, правило 

Крамера.  

-распознавание в различных 

ситуациях изученных типов 

матриц, определителей, систем 

линейных уравнений;  

-моделирование практических 

ситуаций, реальных процессов, в 

том числе из техники и экономики, 

для которых необходимо 

ассоциировать таблицы, 

матричного типа; 

-вычисление определителей 

второго и третьего порядков; 

-решение уравнений и систем 

уравнений используя алгоритмы, 

специфичные вычислению матриц 

и/или определителей;                                                                                                                                   

-определение условий  

совместности и/ или 

несовместности систем линейных 

уравнений и применение 

адекватных методов их решения; 

-обоснованиевыводаили 

результата, относящегося к 

матрицам определителям, 

системам уравнений, посредством 

аргументирования. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к применению 

матричного исчисления, и решение 

полученных задач. 

 Реализацияисследований/ 

изысканий относительно приме-

нения матричного исчисления в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения матричного 

исчисления в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная 

аргументация.  

 Проект «Приложения 

матриц и определителей в 

экономике». 

 Составленный план идей. 

 Составленная Матрица 

ассоциаций. 
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 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный 

тест. 

 

4.1. Описание взаимных  

расположений точек, прямых, 

фигур на плоскости, плоскостей и 

тел в пространстве в реальных 

и/или смоделированных 

ситуациях. 

4.2. Распознавание и  

использование терминологии и 

обозначений адекватных понятию 

отношение параллельности в 

пространстве, в различных 

контекстах.  

4.3. Изображение на плоскости 

плоских и/или пространственных 

конфигураций, используя 

адекватные инструменты.   

4.4. Применение признаков 

параллельности прямых, прямых и 

плоскостей, плоскостей при 

решении задач, в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

4.5. Распознавание плоских фигур 

в составе пространственных фигур 

в контексте отношения 

параллельности в реальных и/или 

смоделированных ситуациях.  

4.6. Применение отношения 

параллельности в пространстве 

для изучения и описания 

социальных, физических, 

экономических, химических, 

предпринимательских процессов. 

4.7. Обоснование 

выводаили результата, 

относящегося к параллельности в 

пространстве, посредством 

аргументирования. 

 

IV. Параллельность в 

 пространстве 

 Взаимное расположе- 

ние прямых в пространстве. 

Параллельные прямые в 

пространстве. Приложения. 

 Взаимное расположе- 

ние прямой и плоскости. 

Прямая параллельная 

плоскости. Критерии, 

свойства. Приложения. 

 Взаимное расположе- 

ние двух плоскостей. 

Приложения. 

 Параллельные 

плоскости. Критерии, 

свойства. Приложения. 

 Приложения  

отношения параллельности в 

пространстве в реальных 

ситуациях, в технике, 

строительстве, искусстве,  

в технологиях (примеры и 

задачи). 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Компланарные 

/некомпланарные точки, 

компланарные/ 

некомпланарные прямые, 

прямая, пересекающая 

плоскость,  

прямая, принадлежащая 

плоскости, пересекающиеся 

плоскости, параллельные 

плоскости. 

 

 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и описание 

взаимных расположений точек, 

прямых, фигур на плоскости, 

плоскостей и тел в пространстве; 

-моделирование, используя 

адекватные материалы,  

инструменты ИКТ, взаимных 

расположений точек, прямых, 

фигур на плоскости и в 

пространстве, плоскостей и тел в 

пространстве; 

-изображение на плоскости 

плоских и/или пространственных 

геометрических конфигураций, 

используя адекватные 

инструменты;   

-применение признаков  

параллельности прямых, прямых и 

плоскостей, плоскостей при 

решении задач, в реальных и/или 

смоделированных ситуациях; 

- распознавание плоских фигур в 

составе пространственных фигур в 

контексте отношения  

параллельности; 

-применение в различных 

ситуациях   свойств   плоских 

геометрических фигур в 

относительно их взаимного 

расположения и отношения 

параллельности в пространстве; 

-обоснование заданного или 

полученного геометрического 

результата посредством 

аргументирования, доказательства. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных 

и/илисмоделированных 

ситуациях, относящихся к 

применению параллельности в 

пространстве, и решение 

полученных задач. 

 Выполнение практических 

работ, втом числе на местности, 

по формированию способностей 

применения параллельности в 

пространстве в практической 

деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно 

применения параллельности в 
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пространстве в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения параллельности в 

пространстве в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Решенная задача. 

 Разработанная схема. 

 Устная/письменная 

аргументация.  

 Практическая работа на 

местности «Выявление 

отношений параллельности 

между фигурами во дворе 

школы». 

 Составленный план идей. 

 Проект «Приложения 

элементов параллельности 

в строениях родного 

села/города». 

 Составленная Матрица 

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный 

тест. 

 

5.1. Распознавание и описание 

взаимных расположений точек, 

прямых, фигур на плоскости и в 

пространстве, плоскостей в 

пространстве в контексте 

отношения перпендикулярности в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

5.2. Распознавание и 

использование терминологии и 

обозначений адекватных понятию 

отношение перпендикулярности в 

пространстве, в различных 

контекстах.  

5.3.Изображение на плоскости 

плоских и/или пространственных   

конфигураций в контексте 

отношения перпендикулярности в 

пространстве.   

5.4. Применение свойств и 

признаков перпендикулярности 

прямых, прямых и плоскостей, 

плоскостей при решении задач, в 

V. Перпендикулярность в 

пространстве 

 Перпендикулярные 

прямые в пространстве; 

свойства, признак. 

Приложения. 

 Прямая, 

перпендикулярная плоскости; 

свойства, признак. 

Приложения. 

 Расстояние от точки 

до прямой, от точки до 

плоскости. Приложения. 

 Ортогональные  

проекции точек, отрезков, 

прямых на плоскость. 

Приложения. 

 Угол между прямой и 

плоскостью. 

 Двугранный угол. 

Приложения. 

 Перпендикулярные 

плоскости, свойства, признак. 

Приложения. 

 Приложения отноше- 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и описание 

взаимных расположений точек, 

прямых, фигур на плоскости и в 

пространстве, плоскостей в 

пространстве в контексте 

отношения перпендикулярности в 

пространстве;  

-моделирование, используя 

адекватные материалы, различные 

взаиморасположения точек, 

прямых, фигур на плоскости и в 

пространстве, плоскостей в 

пространстве в контексте 

отношения перпендикулярности в 

пространстве; 

-изображение на плоскости 

плоских и/или пространственных  

геометрических конфигураций, в 

контексте отношения 

перпендикулярности в 

пространстве; 

-применение признаков  

перпендикулярности прямых, 

прямых и плоскостей, плоскостей; 
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реальных и/или смоделированных 

ситуациях.  

5.5. Вычисление длин отрезков и 

величин углов на плоскости и в 

пространстве (угол между двумя 

прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, двугранный угол) в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях.  

5.6.Применение отношения 

перпендикулярности в  

пространстве для изучения и 

описания социальных, физических, 

экономических, химических,   

предпринимательских процессов. 

5.7. Обоснование вывода или 

результата, относящегося к 

перпендикулярности в  

пространстве, посредством 

аргументирования. 

 

ния перпендикулярности в 

пространстве в реальных 

ситуациях, в технике, 

строительстве, искусстве, в 

технологиях (примеры и 

задачи). 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Прямая, перпендикулярная 

плоскости, ортогональная 

проекция точки на 

плоскость, ортогональная 

проекция прямой на 

плоскость, расстояние от 

точки до плоскости, угол 

между прямой и плоскости, 

двугранный угол, ребро 

двугранного угла, грани 

двугранного угла, линейный 

угол двугранного угла, 

величина двугранного угла, 

перпендикулярные плоскости. 

 

-распознавание плоских фигур в 

составе пространственных фигур в 

контексте отношения  

перпендикулярности в 

пространстве;   

-выявление аналогий между 

свойствами геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве в 

контексте отношения  

перпендикулярности и их 

использование при решении задач; 

-применение свойств плоских 

геометрических фигур в контексте 

отношения перпендикулярности в 

пространстве в различных 

контекстах;  

-вычисление длин отрезков и 

величин углов на плоскости и в 

пространстве (угол между двумя 

прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, двугранный угол); 

-аргументирование выводаили 

результата, относящегося к 

перпендикулярности в 

пространстве.  

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к применению 

перпендикулярности в 

пространстве, и решение 

полученных задач. 

 Выполнение практических 

работ,втом числе на местности, 

по формированию способностей 

применения 

перпендикулярности в 

пространстве в практической 

деятельности. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно 

применения перпендикулярности 

в пространстве в различных 

областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов в контексте 

применения 

перпендикулярности в 

пространстве в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 
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 Разработанная схема. 

 Практическая работа на 

местности «Выявление 

отношений  

перпендикулярности 

между фигурами во дворе 

школы». 

 Устная/письменная 

аргументация.  

 Составленный план идей. 

 Проект «Приложения 

элементов 

перпендикулярности в 

строениях родного 

села/города». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный 

тест. 

 

 

 

В конце XI-го класса, УЧЕНИК МОЖЕТ:  

 

 распознавать, классифицировать и охарактеризовать последовательности, арифметические 

прогрессии, геометрические прогрессии в различных контекстах;  

 применить последовательности, прогрессии в различных областях, в том числе при реализации 

простых проектов;  

 использовать комплексные числа, заданных в алгебраической или тригонометрической 

формах, при решении задач, при решении уравнений на множестве C. 

 моделировать практические ситуации, реальные процессы, включительно технические и 

экономические процессы, используя таблицы матричного типа; 

 выполнить операции с матрицами;  

 применить изученные алгоритмы и свойства при вычислении определителей 2 и 3 порядка;   

 решить уравнения и системы уравнений, используя специфические алгоритмы для вычисления 

матриц и/или определителей; 

 определить условия совместности и/ или несовместности систем линейных уравнений и 

применить адекватные методы их решения; 

 распознать и описать относительные расположения точек, прямых, фигур на плоскости и в 

пространстве, плоскостей в пространстве в реальных и/или смоделированных ситуациях; 

 изобразить на плоскости планиметрических и/или пространственных геометрических 

конфигураций, применяя адекватные инструменты;   

 применить признаки параллельности и перпендикулярности прямых, прямых и плоскостей, 

плоскостей при решении задач, в реальных и/или смоделированных ситуациях; 

 использовать инструменты ИКТ в контексте моделирования и распознавания относительных 

позиций фигур в пространстве с целью формирования и развития пространственного 

видения/мышления;  

 вычислить длины отрезков и величин углов на плоскости и в пространстве (угол между двумя 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, двугранный 

угол), в реальных и/или смоделированных ситуациях; 

 применить геометрические преобразования и их свойства в различных областях (в 

практической деятельности, в технике, в искусстве и т.п.); 

 использовать в различных контекстах терминологию и обозначения, адекватных изученным 

понятиям;  
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 обосновать заданный или полученный результат посредством аргументирования. 

 

 

 

 

XII класс 

 
 

Единицы компетенций  

 

 

Единицы содержания  
Рекомендуемые виды учебной 

деятельности и ее результаты/ 

продукты 

 

1.1. Распознавание в 

различных контекстах и 

классифицирование по 

разным критериям  

изученных типов 

комбинаторных задач. 

1.2.Распознавание  и 

использование 
терминологии и символики 

адекватных элементам 

комбинаторики в различных 

контекстах 

1.3.Применение  

перестановок, размещений, 

сочетаний и их свойств при 

выявлении и описании 

феноменов, процессов из 

различных областей. 

1.4.Составление плана для 

решения комбинаторной 

задачи и решение задачи в 

соответствии с  

разработанным планом. 

1.5.Анализирование  

решения комбинаторных 

задач в контексте 

корректности, простоты, 

четкости и значимости 

полученных  результатов. 

1.6.Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

элементам комбинаторики, 

посредством 

аргументирования.  

 

 

I. Элементы комбинаторики 

 

 Понятие упорядоченное 

множество. Понятие 

факториал. 

 Основные законы 

 (правила) комбинаторики.  

 Перестановки 

(без повторений). 

 Размещения 

(без повторений). 

 Сочетания 

(без повторений). 

 Свойства сочетаний.           

 Приложения 

комбинаторики в повседневной 

жизни, в экономике, финансах, 

социологии, искусстве, в 

технологиях,  

предпринимательстве  

 (примеры и задачи) 

 

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Упорядоченное множество, 

факториал, комбинаторика, 

размещения, перестановки, 

сочетания.  

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание в различных   

контекстах и классифицирование по 

разным критериям изученных типов 

множеств и комбинаторных задач; 

-распознавание и использование  

терминологии и символики 

адекватных элементам 

комбинаторики в различных 

контекстах; 

-решение текстовых и практических 

задач из различных областей, 

содержащих элементы 

комбинаторики; 

-решение задач, содержащих 

элементы комбинаторики; 

-анализирование решения  

комбинаторных задач, проблемных 

ситуаций в контексте корректности, 

простоты, четкости и значимости 

полученных результатов; 

-применение элементов  

комбинаторики при выявлении и 

описании феноменов, процессов из 

различных областей; 

-применение разработанного плана 

решения комбинаторной задачи и ее 

решение согласно составленного 

плана; 

-обоснование результата  

относящегося к элементам 

комбинаторики посредством 

аргументирования. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к элементам 

комбинаторики, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно приме-

нения элементов комбинаторики в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 
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групповых проектов в контексте 

применения элементов  

комбинаторики в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Составленный план идей. 

 Исследуемый случай, с 

практическим уклоном. 

 Проект «Комбинаторика 

помогает в повседневной 

жизни». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

2.1. Распознавание и 

использование 
терминологии и символики 

адекватных элементам 

математической статистики 

и финансового исчисления в 

различных контекстах. 

2.2. Применение изученных 

элементов математической 

статистики и финансового 

исчисления для выявления и 

описания процессов, 

феноменов из различных 

областей. 

2.3. Представление 

результатов наблюдений, 

физических, экономических, 

социальных явлений, 

посредством рисунков, 

таблиц, графиков, диаграмм 

и извлечение информаций 

из статистических таблиц, 

списков, диаграмм. 

2.4. Интерпретирование и 

транспонирование на 

математический язык 

практических ситуаций  

посредством статистических 

понятий и понятий 

финансового исчисления. 

2.5. Отбор, учет и 

интерпретирование 

количественных, 

качественных данных 

II. Элементы математической 

статистики и финансового 

исчисления  

 Основные понятия.                      

Отбор, учет и группировка 

данных. 

 Графическое  

изображение статистических 

данных (гистограмма, полигон 

частот, диаграмма в виде 

вертикальных отрезков, 

диаграммы с решетками, 

структурные диаграммы). 

Приложения. 

  Средние величины 

статистических рядов (среднее 

арифметическое, взвешенное 

среднее арифметическое, 

медиана, мода). Приложения. 

 Приложения элементов 

математической статистики в 

повседневной жизни, экономике, 

финансах, предпринимательстве, 

истории, социологии, искусстве, в 

технологиях и т.п. (примеры и 

задачи). 

 Элементы финансового 

исчисления: проценты, доходы, 

НДС, стоимость, прибыль, типы 

кредитов, бюджет, семейный 

бюджет, личный бюджет. 

 Приложения элементов 

финансового исчисления в 

повседневной жизни, экономике, 

финансах, предпринимательстве, 

истории, социологии, искусстве, в 

Решение упражнений и задач на: 

-классификацию данных по  

различных критериях;  

-представление результатов 

 наблюдений, физических, 

экономических, социальных явлений, 

посредством рисунков, таблиц, 

графиков, диаграмм и извлечение 

информаций из статистических 

таблиц, списков, диаграмм; 

-интерпретирование и  

транспонирование на математический 

язык практических ситуаций 

посредством статистических понятий; 

-статистические наблюдения 

(простые); 

-улучшение полученных результатов 

путем увеличения количества проб; 

-применение инструментов ИКТ для 

учета и алгоритмизации данных; 

-обоснование вывода, результата, 

относящегося к элементам 

математической статистики и 

финансового исчисления, 

посредством аргументирования; 

-идентифицирование и применение 

изученных элементов математической 

статистики и финансового исчисления 

для выявления и описания процессов, 

феноменов из различных областей; 

-составление плана для решения 

задачи и решение задачи в 

соответствии с разработанным 

планом; 

-применение алгоритмов адекватных 

финансовому исчислению, статистике 
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используя инструменты ИКТ 

и статистические  

инструменты.  

2.6. Составление плана для 

решения задачи и решение 

задачи в соответствии с  

разработанным планом. 

2.7.Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

элементам математической 

статистики и финансового 

исчисления, посредством  

аргументирования.  

 

технологиях и т.п. (примеры и 

задачи). 

 

Новые элементы 

математической 

терминологии: 

Таблица статистических 

данных, группировка данных, 

статистическая серия, 

абсолютная частота, 

относительная частота, 

накопленная частота, 

гистограмма, полигон частот, 

медиана, мода, прибыль, 

процент, процентная ставка, 

простые проценты, сложные 

проценты,  

стоимость, прибыль,  НДС 

(налог на добавленную 

стоимость), коммерческое 

добавление, кредит, кредитор, 

должник, долг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или вероятности при исследовании 

конкретных случаев и решении задач. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или смодели-

рованных ситуациях,     

относящихся к элементам 

элементам математической 

статистики и финансового 

исчисления, и решение полученных 

задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно 

применения элементов 

математической статистики и 

финансового исчисления в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в 

контексте применения элементов 

математической статистики и 

финансового исчисления в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Составленный план идей. 

 Исследуемый случай, с 

применением статистики. 

 Исследование «Банковские  

кредиты: преимущества и 

риски». 

 ПроектSTEM «Финансовая 

безопасность государства». 

 Проект «Статистика в 

профессиях родителей». 

 Проект «Финансовые 

инвестиции в  

предпринимательстве: 

преимущества и риски». 

 ПроектSTEАM «Кредиты для 

моего дома». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

3.1. Распознавание и 

классификация событий по 

различным критериям.  

3.2. Распознавание 

и использование 

III. Элементы теории  

вероятностей 

 Событие. Классификация 

событий.                                        

 Классическое  

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание и классификация 

событий; 

-выполнение операций с событиями; 

-сравнение событий по признаку 

шанcов их реализации; 
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терминологии и символики 

адекватных элементам 

теории вероятностей в 

различных контекстах. 

3.3. Вычисление вероятности 

события в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 
3.4. Применение изученных 

элементов теории 

вероятностей для выявления 

и описания процессов, 

феноменов из различных 

областей. 

3.5. Интерпретирование и 

транспонирование на 

математический язык 

практических ситуаций 

посредством элементов 

вероятностей. 

3.6. Составление плана для 

решения задачи и решение 

задачи в соответствии с 

разработанным планом. 

3.7. Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

элементам теории 

вероятности, посредством  

аргументирования.  

 

 

 

определение вероятности 

события. 

 Случайные события. 

Операции со случайными 

событиями.     

  Независимые случайные 

события.    

 Приложения вероятности 

в различных областях (примеры и 

задачи).  

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Совместимые события,  

несовместимые события, 

равновозможные события, 

правило умножения, 

противоположное событие, 

независимые события.  

 

 

 

 

-вычисление вероятности события в 

реальных и/или смоделированных 

ситуациях используя отношение: 

количество благоприятных событию 

случаев/ количество всех возможных 

случаев; 

-интерпретирование и  

транспонирование на математический 

язык практических ситуаций 

посредством элементов вероятностей; 

-выполнение экспериментов в 

контексте теории вероятностей; 

-улучшение полученных результатов 

путем увеличения количества проб; 

-разрабатывание плана для решения 

задачи и решение задачи в 

соответствии с разработанным 

планом; 

-применение алгоритмов 

специфических теории вероятностей 

при исследовании конкретных 

случаев и решении задач. 

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к элементам теории 

вероятностей, и решение 

полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно 

применения элементов теории 

вероятностей в различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в 

контексте применения элементов 

теории вероятностей, в реальных 

и/или смоделированных ситуациях. 

Рекомендуемые результаты 

/продукты: 

 Решенный пример. 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Составленный план идей.  

 Исследуемый случай, с 

применением вероятности. 

 Исследование «События в 

повседневной жизни». 

 Проект «Элементы 

вероятности в профессиях 

родителей». 

 Составленная Матрица 

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 



67 

 

 

4.1. Распознавание и 

классифицирование 
многогранников по 

различным критериям в 

реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

4.2. Распознавание и 

использование 
терминологии и символики 

адекватных многогранникам 

в различных контекстах.  

4.3. Применение свойств 

многогранников при  

решении задач. 

4.4. Вычисление площадей 

поверхностей и объемов 

многогранников в реальных 

и/или смоделированных 

ситуациях. 

4.5. Составление плана 

для решения задачи и 

решение задачи в 

соответствии с 

разработанным   планом. 

4.6. Анализирование 

решения задач на 

многогранники в контексте 

корректности, простоты, 

четкости и значимости 

полученных результатов.  

4.7. Применение 

многогранников и их свойств 

для выявления и описания 

ситуаций, феноменов, 

процессов из различных 

областей.  

4.8. Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

многогранникам,  

посредством 

аргументирования. 

 

 

 

 

 

IV.Многогранники         

 Призма.Элементы. 

Классификация.  

 Прямые призмы: сечения 

параллельные основанию, 

диагональные сечения, сечения, 

содержащие высоту. 

 Площади поверхности 

прямой призмы. 

 Объем прямой призмы.  

 Пирамида. Элементы. 

Классификация. 

 Правильная пирамида 

(треугольная, четырехугольная, 

шестиугольная). 

 Площади поверхностей 

правильной пирамиды 

(треугольная, четырехугольная, 

шестиугольная). 

 Объем правильной 

пирамиды (треугольная,  

четырехугольная,  

шестиугольная). 

 Усеченная пирамида. 

Элементы. Классификация. 

 Правильная усеченная 

пирамида (треугольная,  

    четырехугольная,  

шестиугольная). 

 Площади поверхностей 

правильной усеченной пирамиды 

(треугольная, четырехугольная 

шестиугольная). 

 Объем правильной 

 усеченной пирамиды 

(треугольная, четырехугольная,  

шестиугольная). 

 Приложения  

многогранников в повседневной 

жизни, физике, химии, искусстве, 

в технологиях, в строительстве 

(примеры и задачи). 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

 

Внутренняя точка фигуры, 

внешняя точка фигуры,  

граничная точка фигуры, граница 

фигуры, ограниченная фигура, 

геометрическое тело, выпуклый 

многогранник, правильный 

многогранник, сечение 

многогранника, секущая 

плоскость, диагональное сечение, 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание  изученных 

многогранников и/или их элементов;    

-распознавание и использование 

терминологии и символики 

адекватных многогранникам в 

различных контекстах; 

-изображение на плоскости 

изученных геометрических тел, 

используя чертежные инструменты, 

инструментов ИКТ и применение 

полученных представлений при 

решении задач на вычисление 

площадей и/или объемов;  

-вычисление площадей поверхностей 

и объемов многогранников, при 

решении задач в реальных  и/или 

смоделированных ситуациях;  

-вычисление площадей сечений 

многогранников; 

-анализирование и 

интерпретирование полученных 

результатов при решении 

практических задач с применением 

изученных многогранников и единиц 

измерений, адекватных площадям и 

объемам;  

-обоснование  полученного или 

заданного   результата  относительно 

многогранников посредством 

аргументирования; 

-разрабатывание плана для решения 

задачи и решение задачи в 

соответствии с разработанным 

планом; 

-анализирование решения задач на 

многогранники в контексте 

корректности, простоты, четкости и 

значимости полученных результатов; 

-применение многогранников и их 

свойств для выявления и описания 

ситуаций, феноменов, процессов из 

различных областей.  

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к многогранникам, и 

решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно 

применения многогранников в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в 

контексте применения 
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сечение, параллельная 

основанию, сечение, содержащее 

высоту, функция объем.    

 

 

многогранников в реальных и/или 

смоделированных ситуациях. 

 Реализация практических и 

лабораторных работ по измерению 

площадей и объемов многогранников. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Составленный план идей. 

 Исследуемый случай, с 

применением 

многогранников. 

 Лабораторная работа 

«Измерение объемов 

предметов, имеющих формы 

многогранников». 

 Практическая работа 

«Измерение площади 

поверхности комнаты класса» 

 Проект STEАM 

«Многогранники в 

архитектуре села/города». 

 Составленная Матрица 

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

5.1. Распознавание и 

классифицирование тел 

вращения по различным 

критериям в реальных и/или 

смоделированных ситуациях.                                   

5.2. Распознавание и 

использование  
терминологии и символики 

адекватных телам вращения 

в различных контекстах.  

5.3. Применение свойств тел 

вращения при решении 

задач. 

5.4.  Вычисление площадей 

поверхностей и объемов тел 

вращения в реальных и/или 

смоделированных 

ситуациях.  

5.5. Составление плана для 

решения задачи и решение 

задачи в соответствии с 

разработанным планом.  

5.6.  Анализирование 

решения задач на тела 

вращения в контексте 

корректности, простоты, 

V. Тела вращения  

 Прямой круговой 

цилиндр. Элементы.                                      

 Сечения, параллельные 

основанию. Осевые сечения. 

Сечения, параллельные оси. 

 Площади поверхностей 

прямого кругового цилиндра.  

 Объем прямого 

кругового цилиндра.  

 Прямой круговой конус. 

Элементы. 

 Сечения параллельные  

основанию. Осевые сечения.  

 Площади поверхностей 

прямого кругового конуса. 

 Объем прямого кругового 

конуса. 

 Прямой круговой  

усеченный конус. Элементы. 

 Сечения, параллельные  

основанию. Осевые сечения.  

 Площади поверхностей 

усеченного прямого кругового 

конуса.  

 Объем усеченного 

прямого кругового конуса.       

 Сфера. Элементы (центр, 

Решение упражнений и задач на: 

-распознавание изученных тел 

вращения и/или их элементов;   

- распознавание и использование  

терминологии и символики 

адекватных телам вращения в 

различных контекстах;  

-изображение на плоскости изученных 

геометрических тел, используя 

чертежные инструменты, 

инструменты ИКТ и применение 

полученных представлений при 

решении задач на вычисление 

площадей и/или объемов;  

-вычисление площадей поверхностей 

и/или объемов изученных тел 

вращения, при решении задач в 

реальных  и/или смоделированных 

ситуациях; 

-анализирование и 

интерпретирование полученных 

результатов при решении 

практических задач с применением 

изученных тел вращения и единиц 

измерений, адекватных площадям и 

объемам;  

-обоснование  полученного или 

данного   результата  относительно тел 
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четкости и значимости 

полученных результатов.  

5.7.Применение тел  

вращения и их свойств для 

выявления и описания 

ситуаций, феноменов, 

процессов из различных 

областей.  

5.8. Обоснование вывода, 

результата, относящегося к 

телам вращения, 

посредством  

аргументирования. 

 

радиус, диаметр). Площадь 

сферы.                         

 Шар. Объем шара.  

 Сечение конической 

поверхности плоскостью. 

Понятия окружность, эллипс, 

гипербола, парабола (как 

геометрические места точек). 

Примеры из окружающей 

действительности.  

 Приложения тел  

вращения в повседневной жизни, 

физике, химии, искусстве, в 

технологиях, в строительстве и 

т.п. (примеры и задачи). 

 

Новые элементы  

математической 

терминологии: 

Объем усеченного конуса, 

площади поверхностей  

усеченного конуса, конические 

сечения: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола.  

вращения посредством 

аргументирования; 

-анализирование решения задач на 

тела вращения в контексте 

корректности, простоты, четкости и 

значимости полученных результатов; 

-применение тел вращения и их 

свойств для выявления и описания 

ситуаций, феноменов, процессов из 

различных областей.  

 Исследование конкретных 

случаев из реальных и/или 

смоделированных ситуациях,     

относящихся к телам вращения, и 

решение полученных задач. 

 Реализация исследований/ 

изысканий относительно 

применения тел вращения в 

различных областях. 

 Реализация индивидуальных/ 

групповых проектов, в том числе 

проектов STEM/STEAM, в 

контексте применения тел 

вращения в реальных и/или  

смоделированных ситуациях. 

 Реализация практических и 

лабораторных работ по измерению 

площадей и объемов тел вращения. 

Рекомендуемые результаты/ 

продукты: 

 Решенная задача. 

 Примененный алгоритм. 

 Составленный план идей. 

 Исследуемый случай, с 

применением тел вращения. 

 Лабораторная работа 

«Измерение объемов 

предметов, имеющих формы 

изученных тел вращения». 

 ПроектSTEАM «Тела 

вращения в архитектуре 

села/города». 

 ПроектSTEАM «Мой будущий 

дом». 

 Составленная Матрица  

ассоциаций. 

 Понятийная карта, 

составленная к модулю. 

 Решенный суммативный тест. 

 

В конце XII-го класса УЧЕНИК МОЖЕТ: 

 распознавать и применять терминологию и обозначения адекватных элементам комбинаторики 

в разных ситуациях, в том числе при общении;           

 решить проблемы, в том числе проблемы повседневной жизни и из других областей, 

содержащих элементы комбинаторики;  
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 определить шанс и вычислить вероятность события в реальных и/или смоделированных 

ситуациях; 

 идентифицировать в разных контекстах изученные элементы вероятности, математической 

статистики и финансового исчисления; 

 применить элементы вероятности, математической статистики и финансового исчисления для 

распознания и описания ситуаций, процессов, феноменов из разных областей;  

 представить результаты наблюдений, явлений, физических, экономических, социальных 

процессов и т. д. посредством рисунков, таблиц, графиков, статистических диаграмм и извлечь 

соответствующие информации из таблиц, списков, графиков, статистических диаграмм; 

 определить личный и семейный бюджет; 

 интерпретировать и переводить на математический язык практические ситуации, используя 

изученные элементы статистики и вероятности;  

 идентифицировать и изобразить на плоскость, используя чертежные инструменты, 

инструменты ИКТ, изученные геометрические фигуры, включая многогранники, тела 

вращения и их элементы;  

 классифицировать по различным критериям изученные геометрические фигуры, в том числе 

многогранники и тела вращения;  

 перевести реальную и/или смоделированную ситуацию относительно типов изученных 

геометрических фигур, включая многогранники и тела вращения, на геометрический язык, 

решить полученную задачу, обосновать и интерпретировать результат;     

 применить многогранники, тела вращения и их свойства для выявления и описания ситуаций, 

процессов, феноменов из различных областей; 

 распознать в различных высказываниях и использовать при решении задач из разных областей 

(физики, географии, химии, биологии, истории и т. д.) формулы вычисления площадей плоских 

геометрических фигур, площадей поверхностей и объемов изученных многогранников, тел 

вращения;   

 адекватно изобразить на плоскость изученные геометрические фигуры и тела для вычисления 

длин отрезков, величин углов, площадей и объемов;    

 идентифицировать и применить терминологию и обозначения, относящиеся к изученным 

геометрическим фигурам, включая изученные многогранники и тела вращения, в различных 

ситуациях; 

 прикинуть и вычислить длины отрезков, величины углов, периметры, площади и объемы в 

реальных и/или смоделированных ситуациях;  

 разработать план идей по решению проблемы и решить проблему в соответствии с 

разработанным планом; 

 обосновать вывод или результат, полученный и/или указанный, используя аргументы, 

доказательства;    

 анализировать решение проблемы, проблемной ситуации в контексте правильности, простоты, 

четкости и значимости полученных результатов;   

 определить истинностное значение полученного и/или заданного высказывания, предложения.  

 

V. Методологические ориентиры преподавания-учения-оценивания 

Педагогические кадры могут выбрать методы и техники преподавания и могут 

адаптировать соответствующие действия в соответствии с темпом усвоения материала 

учащимися и их особенностями. Центрирование на формирование компетенций 

сопровождается переоценкой и обновлением стратегий, технологий и методов, примененных 

в образовательном процессе по математике. Это касается следующих аспектов:  

 применение стратегий, технологий, методов в контексте личностно-

ориентированного обучения, направленные на активизацию когнитивных и 

действенных структур учащихся, на реализацию на максимальном уровне 

психофизического и интеллектуального потенциала каждого из них, на преобразование 

ученика в соучастника собственного формирования;     
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 использование методов, способствующих оптимизации процесса познания, прибегая к 

конкретным моделям;             

 акцентирование формирующего характера стратегий, технологий, методов, 

примененных в процессе преподавания-учения-оценивания математики, 

способствующих активному и эффективному формированию индивидуального 

потенциала ученика, развитию способностей оперировать с усвоенной информацией, 

применять и оценивать добытые знания, исследовать гипотезы и находить адекватные 

решения проблем и проблемных ситуаций;  

 систематическое комбинирование и чередование видов деятельности, основанных на 

индивидуальном действии ученика (документирование на основе различных источников 

информации, собственное наблюдение, личное упражнение, программированное обучение, 

эксперимент и индивидуальная работа, работа с индивидуальными карточками и т.п.) с 

видами деятельности, требующих коллективного участия (в командах, в группах) типа 

дискуссий, мозгового штурма, исследование конкретного случая и т.п.; 

 усвоение методов самостоятельного информирования и документирования, используя 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе сеть Интернет, 

способствующие самообразованию, непрерывному образованию.   

        Настоящий куррикулум призван создавать благоприятные условия для каждого 

ученика, в процессе формирования и развития компетенций в собственном, 

индивидуальном ритме, для переноса и применения усвоенных знаний в другие области.  

Для этого полезно чтобы учитель ориентировал свой дидактический проект на реализации 

следующих видов деятельности:  

 формулирование различные задания на прорабатывание информаций, с целью 

формирования компетенций, предусмотренных куррикулумом;  

 чередование изложения содержания с различными способами активизации мышления; 

 частое включение в образовательный процесс межпредметных и внутрипредметных 

отношений;  

 создание ситуаций, когда ученик самостоятельно формулирует адекватные задания для 

работы; 

 нахождение решений или различных обоснований для одного и того же содержания; 

 работа ученика с учебником- анализ текста, изложение материала с использованием 

усвоенных символик, трактовка соответствующих содержаний; 

 формулирование заданий для работы в группах; 

 проведение видов учебной деятельности, позволяющих выполнять задания в различных 

ритмах; 

 формирование определенных алгоритмов учения, посредством упорядочивания 

заданий.    

В процессе преподавания-учения математики необходимо создавать благоприятные условия 

для включения учащихся в процесс поиска, исследования, способствующие процессу 

учения посредством проблемного обучения и открытий.  Также, необходимо создавать 

благоприятные условия для переноса добытых и осознанных математических знаний в 

различные области, в том числе в повседневную жизнь и в области, определенные 

куррикулумной областью.  В этом отношении учитель будет использовать любую 

возможность для приведения примеров приложения математики в физике, химии, биологии, 

информатики, в повседневную жизнь и в другие области. Таким образом, учитель: 

 будет учитывать возможности, представленные школьными учебниками по 

математике, по реализации межпредметных связей (интегрирующие задачи, проблемные 

ситуации, содержащиеся в текстах учебника; интегрирующие тестовые задания (итемы), 

содержащиеся в проверочных работах учебника и т.п.); 
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  выберет из сборников упражнений и задач и предложит учащимся задачи с 

межпредметным содержанием; 

   выберет из дидактических и методических материалов интегрирующие задачи и 

предложит учащимся при проведении различных мероприятий по математике (уроки, 

внеклассные мероприятия, олимпиады и т.п.);  

  проведет, совместно с учителями физики, химии, биологии, информатики и других 

дисциплин, интегрирующие уроки;  

  создаст, систематически, на уроках или при проведении других образовательных 

мероприятий, проблемные ситуации с межпредметным содержанием и/или прикладным 

уклоном;   

  организует и проведет, при обучении математики, практические занятия и 

лабораторные работы с межпредметным и/или прикладным уклоном; 

 реализует, совместно с учителями других предметов, проекты типа STEM/STEAM. 

При возможности, уроки математики будут проведены с использованием компьютера. 

Настоящий куррикулум призван формировать у учащихся компетенций, т.е. целостной 

системы знаний, способностей, навыков и ценностных отношений, посредством учебных 

действий, приближающих изучаемые содержания к практике. В учебной деятельности в 

центре внимания находится ученик, а не преподавание собственно математических понятий. 

Акцент переносится от «что» нужно изучить, на «с какой целью» и «с каким результатом».   

          Учитель математики осуществит образовательный процесс по математике используя 

типы уроков, предусмотренных классификацией типов уроков по признаку компетенций. [5]  

Самая значимая роль оценивания состоит в предоставлении постоянной и  

соответствующей обратной связи, необходимой как ученикам и учителям, так и родителям, 

руководящим органам и широкой общественности. Итак, в интегрированном 

образовательном процессе преподавание-учение-оценивание составляющая оценивание 

играет основную роль, имеющую исключительное значение как психопедагогическое,  

профессиональное, так и социальное. В контексте формирования и развития компетенций 

педагогическая оценка должна основываться, согласно требованиям, содержащихся в 

документе Основы Национального Куррикулума (Cadrul de referință al curriculumului național) [2], 

на следующих фундаментальных принципах: 

 оценивание является постоянным процессом и существенной составной частью 

образовательного процесса; 

 оценивание стимулирует учение, формирование и развитие компетенций; 

 оценивание основывается на необходимости сравнивать подготовку учащихся с 

специфическими компетенциями, единицами компетенций и операциональными 

целями каждого урока;  

 оценивание основывается на государственных образовательных стандартах, 

предусматривающих, что будет знать, будет уметь делать и каким будет ученик в 

конце его школьного обучения; 

 оценивание проводится многими и разнообразными методами (традиционными и 

современными); 

 оценивание – регламентирующий процесс, определяющий качество школьной 

деятельности учащихся; 

 оценивание должно способствовать правильной самооценке учащегося и 

достижению постоянного улучшения его школьных успехов. 

        В процессе математического образования, учитель, как правило, применяет:  

а) первичное оценивание, реализуя функцию прогноза; б) текущее (формирующее) 

оценивание, реализуя функцию формирования; в) итоговое (суммативное) оценивание, 

реализуя функцию суммирования (или диагноза).  Итоговое оценивание в конце изученного 

модуля /учебного года покажет, достигнуты ли запланированные результаты единицами 

компетенций для соответствующего класса.  
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Посредством экзамена БАК по математике для   будет проверяться сформированы ли 

запланированные специфические компетенции по математике для лицейского  

образования и достигнуты ли соответствующие стандарты эффективности по 

математике.  

       Формулируя цели каждого урока, учитель будет коррелировать эти цели со  

специфическими компетенциями по математике, соответствующими единицами 

компетенций и стандартами. Проверочные работы, предложенные учащимся в процессе 

обучения математике, будут включать задания и итемы посредством которых будут 

оцениваться, приоритетно, не отдельные знания и способности, а уровень формирования 

соответствующих компетенций. Примеры таких заданий и итемов учитель найдет в 

методологических гидах, в сборниках тестов по математике и в экзаменационной программе 

для БАК-а по математике. 

       В контексте принципов оценки приоритетной и доминирующей в образовательном 

процессе становится текущее-формирующее оценивание. Успех урока зависит от 

достижения соответствующих запланированных целей. В этом контексте этап урока 

Проверка и оценивание является обязательным для любого типа урока и на этом этапе будет 

оцениваться уровень достижения целей урока.  

        Проверка и оценивание будет осуществляться, как правило, посредством  

применения различных форм, методов и техник. Приоритетными, в контексте оценивания 

формирования компетенций, становятся метод проектов, исследование, практические, 

лабораторные и графические работы, тестирование, с использованием 

интегрированных проверочных тестов. Проверка и оценивание, по возможности, будет 

проводиться с  

использованием инструментов ИКТ.  

Оценка, проведенная при обучении математики, будет обязательно включать задания 

требующие реализации межпредметных, транспредметных связей. Будут предложены 

учащимся в рамках оценивания, для реализации, и интегрирующие проекты, в том числе 

проекты типа STEM и STEAM. 

Важно, чтобы каждый ученик, учитель и родитель/ опекун осознал, что оценка при любых 

условиях должна быть объективной. 
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