
 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(10-11 класс) 
На изучение отводится 408 часов (по 6 часов в неделю): 

в 10 классе отводится 204 часа  из расчета 6 часов в неделю: из них 4 часа 

– алгебра и начала мат.анализа и 2 часа – геометрия. 

в 11 классе отводится 204 часа  из расчета 6 часов в неделю: из них 4 часа 

– алгебра и начала мат.анализа и 2 часа – геометрия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА  Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА». 

10 класс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Для успешного продолжения 

образования   по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук    

 



ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: конечное 
множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность 
множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на 
координатной плоскости;  

•  задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством;  

• оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример;  

• проверять принадлежность элемента 
множеству;  

• находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости;  

• проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

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

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

•  Оперировать понятием определения, 
основными видами определений, 
основными видами теорем;  

•  понимать суть косвенного 
доказательства; 

•  оперировать понятиями счетного и 
несчетного множества;  

•  применять метод математической 
индукции для проведения рассуждений и 
доказательств и при решении задач.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

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

Числа и выражения 

• Свободно оперировать понятиями: 
натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, 
иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел;  

• Свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач; 

•  понимать причины и основные идеи 
расширения числовых множеств; 

•  владеть основными понятиями теории 
делимости при решении стандартных 
задач  

• иметь базовые представления о 
множестве комплексных чисел;  

• свободно выполнять тождественные 
преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных выражений;  



• понимать и объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной системами 
записи чисел;  

• переводить числа из одной системы записи 
(системы счисления) в другую;  

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

• выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной точностью;  

• сравнивать действительные числа разными 
способами;  

• упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием 
арифметического квадратного корня, корней 
степени больше 2;  

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

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

• выполнять стандартные тождественные 
преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, 
иррациональных выражений.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

•  выполнять и объяснять сравнение результатов 
вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений, 
используя разные способы сравнений;  

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

•  составлять и оценивать разными способами 
числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных 
предметов 

• владеть формулой бинома Ньютона;  

•  применять при решении задач теорему о 
линейном представлении НОД;  

• применять при решении задач Китайскую 
теорему об остатках;  

• применять при решении задач Малую 
теорему Ферма;   

• уметь выполнять запись числа в 
позиционной системе счисления;   

• применять при решении задач теоретико-
числовые функции: число и сумма 
делителей, функцию Эйлера;  

• применять при решении задач цепные 
дроби;  

• применять при решении задач на 
многочлены с действительными и 
целыми коэффициентами;  

• владеть понятиями приводимый и 
неприводимый многочлен и применять 
их при решении задач;   

• применять при решении задач Основную 
теорему алгебры;   

• применять при решении задач 
простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 
преобразования 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, 
неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся 
следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

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

• Свободно определять тип и выбирать 
метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и 
неравенств, иррациональных уравнений 
и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем;  

• свободно решать системы линейных 
уравнений;   

• решать основные типы уравнений и 
неравенств с параметрами; 



• овладеть основными типами показательных, 
логарифмических, иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и стандартными 
методами их решений и применять их при 
решении задач;  

•  применять теорему Безу к решению 
уравнений; 

•  применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй;  

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

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

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

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

• владеть разными методами доказательства 
неравенств; 

• решать уравнения в целых числах;  

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

•  свободно использовать тождественные 
преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений   

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

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

• выполнять оценку правдоподобия результатов, 
получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при 
решении задач других учебных предметов; 

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

• составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать 
полученные результаты;  

•  использовать программные средства при 
решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 

• применять при решении задач 
неравенства Коши — Буняковского, 
Бернулли;  

• иметь представление о неравенствах 
между средними степенными 

Функции 



•  Владеть понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции 
на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; 
уметь применять эти понятия при решении 
задач; 

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

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

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

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

• владеть понятием обратная функция; 
применять это понятие при решении задач;  

• применять при решении задач свойства 
функций: четность, периодичность, 
ограниченность;  

• применять при решении задач преобразования 
графиков функций;  

• владеть понятиями числовая 
последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия;  

• применять при решении задач свойства и 
признаки арифметической и геометрической 
прогрессий.   

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

•  определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 
период и т.п.);  

•  интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;.  

• определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в 

• Владеть понятием асимптоты и уметь его 
применять при решении задач; 

•  применять методы решения простейших 
дифференциальных уравнений первого и 
второго порядков 



биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

• Владеть понятием бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и уметь 
применять его при решении задач; 

•  применять для решения задач теорию 
пределов;  

• владеть понятиями бесконечно большие и 
бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь сравнивать 
бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности;   

• владеть понятиями: производная функции в 
точке, производная функции;  

• вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций;  

• исследовать функции на монотонность и 
экстремумы;  

• строить графики и применять к решению 
задач, в том числе с параметром;  

• владеть понятием касательная к графику 
функции и уметь применять его при решении 
задач;  

• владеть понятиями первообразная функция, 
определенный интеграл;  

•  применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 
следствия для решения задач.   

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов:  

•  решать прикладные задачи из биологии, 
физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием 
характеристик процессов;  

•  интерпретировать полученные результаты 

•  Свободно владеть стандартным 
аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции одной 
переменной;  

• свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на 
выпуклость;  

• оперировать понятием первообразной 
функции для решения задач; 

• овладеть основными сведениями об 
интеграле Ньютона– Лейбница и его 
простейших применениях;  

•  оперировать в стандартных ситуациях 
производными высших порядков; 

• уметь применять при решении задач 
свойства непрерывных функций;  

• уметь применять при решении задач 
теоремы Вейерштрасса;  

• уметь выполнять приближенные 
вычисления (методы решения уравнений, 
вычисления определенного интеграла); 

• уметь применять приложение 
производной и определенного интеграла 
к решению задач естествознания;  

• владеть понятиями вторая производная, 
выпуклость графика функции и уметь 
исследовать функцию на выпуклость 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

• Оперировать основными описательными 
характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 

• оперировать понятиями: частота и вероятность 
события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов;   

• владеть основными понятиями комбинаторики 
и уметь их применять при решении задач; 

•  иметь представление об основах теории 
вероятностей; 

• иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 

• Иметь представление о центральной 
предельной теореме;  

• иметь представление о выборочном 
коэффициенте корреляции и линейной 
регрессии;  

• иметь представление о статистических 
гипотезах и проверке статистической 
гипотезы, о статистике критерия и ее 
уровне значимости;  

• иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений;  

• иметь представление о кодировании, 
двоичной записи, двоичном дереве; 



распределениях, о независимости случайных 
величин;  

• иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин;  

• иметь представление о совместных 
распределениях случайных величин;  

• понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения вероятностей; 

• иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин;  

• иметь представление о корреляции случайных 
величин.    

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

- вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

• владеть основными понятиями  теории 
графов (граф, вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и уметь 
применять их при решении задач;  

• иметь представление о деревьях и уметь 
применять при решении задач;  

• владеть понятием связность и уметь 
применять компоненты связности при 
решении задач;  

• уметь осуществлять пути по ребрам, 
обходы ребер и вершин графа;  

• иметь представление об эйлеровом и 
гамильтоновом пути, иметь 
представление о трудности задачи 
нахождения гамильтонова пути;  

• владеть понятиями конечные и счетные 
множества и уметь их применять при 
решении задач;   

• уметь применять метод математической 
индукции;  

• уметь применять принцип Дирихле при 
решении задач 

Текстовые задачи 

• Решать разные задачи повышенной трудности;  

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

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

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

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

• переводить при решении задачи информацию 
из одной формы записи в другую, используя 
при необходимости схемы, таблицы, графики, 
диаграммы.   

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

-  решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

• Уметь решать разные задачи 
повышенной трудности;  

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

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

• владеть методами решения задач, 
требующих перебора вариантов, 
проверки условий, выбора оптимального 
результата 

История и методы в математики 

• Иметь представление о вкладе выдающихся 
математиков в развитии науки:  

• понимать роль математики в развитии России;  

-  Применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 



• использовать основные методы доказательства, 
проводить доказательства и выполнять 
опровержения;  

• применять основные методы решения 
математических задач;  

• на основе математических закономерностей в 
природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства;  

• применять простейшие программные средства 
и электроннокоммуникационные системы при 
решении  математических задач;  

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

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики). 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общественных проблем. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 
 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  



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

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

2. Познавательные УУД: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные  

ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

3. Коммуникативные УУД: 
 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

МАТЕМАТИКА  Модуль «ГЕОМЕТРИЯ».  

10 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Для успешного продолжения 

образования   по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук    

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Геометрия 

• Владеть геометрическими понятиями при 
решении задач и проведении математических 
рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения 
геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических 
фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на 
новых классах фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным 
основаниям;  

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

• решать задачи геометрического содержания, в 
том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 
не следует явно из условия, выполнять 
необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать 
возможность применения теорем и формул для 
решения задач;  

• уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения;  

• Иметь представление об 
аксиоматическом методе;  

• владеть понятием геометрические 
места точек в пространстве и уметь 
применять их для решения задач; 

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

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

• иметь представление о двойственности 
правильных многогранников; 

• владеть понятиями центральное и 
параллельное проектирование и 
применять их при построении сечений 
многогранников методом проекций;  

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

• владеть разными способами задания 
прямой уравнениями и уметь 
применять при решении задач;  



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

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

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

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

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

• уметь применять параллельное проектирование 
для изображения фигур; 

• уметь применять перпендикулярности прямой и 
плоскости при решении задач;  

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

• владеть понятиями расстояние между фигурами в 
пространстве, общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и уметь применять их 
при решении задач;  

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

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

• владеть понятиями призма, параллелепипед и 
применять свойства параллелепипеда при 
решении задач;  

• владеть понятием прямоугольный 
параллелепипед и применять его при решении 
задач;  

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

• иметь представление о теореме 
Эйлера,правильных многогранниках;   

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

• владеть понятиями касательные прямые и 
плоскости и уметь применять их при решении 
задач;  

• иметь представление о подобии в пространстве и 
уметь решать задачи на отношение площадей 
поверхностей подобных фигур.  

• иметь представление о движениях в 
пространстве: параллельном переносе, 
симметрии относительно плоскости, 
центральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой 
симметрии, уметь применять их при 
решении задач;  

• иметь представление о площади 
ортогональной проекции;  

• иметь представление о трехгранном и 
многогранном угле и применять 
свойства плоских углов многогранного 
угла при решении задач; 

• иметь представления о 
преобразовании подобия, гомотетии и 
уметь применять их при решении 
задач;  

•  уметь решать задачи на плоскости 
методами стереометрии; 



В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические модели 
для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать 
результат 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общественных проблем 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

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

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  



– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

2. Познавательные УУД: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные УУД: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МАТЕМАТИКА  Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА». 

 11 класс    

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Для успешного продолжения 

образования   по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук    

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: конечное 
множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность 
множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на 
координатной плоскости; 

•  задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством;  

• оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример;  

• проверять принадлежность элемента 
множеству;  

• находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости;  

• проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

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

• Оперировать понятием определения, 
основными видами определений, 
основными видами теорем;   

• понимать суть косвенного 
доказательства;  

• оперировать понятиями счетного и 
несчетного множества;  

• применять метод математической 
индукции для проведения рассуждений и 
доказательств и при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

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



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

Числа и выражения 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное 
число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных 
чисел, иррациональное число, корень степени 
n, действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи 
(системы счисления) в другую;  

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

• выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной точностью;  

• сравнивать действительные числа разными 
способами;  

• упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием 
арифметического квадратного корня, корней 
степени больше 2;  

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

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

• выполнять стандартные тождественные 
преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных 
выражений.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

•  выполнять и объяснять сравнение результатов 
вычислений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений, 
используя разные способы сравнений;  

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

• составлять и оценивать разными способами 
числовые выражения при решении 

• Свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач;  

• понимать причины и основные идеи 
расширения числовых множеств; 

• владеть основными понятиями теории 
делимости при решении стандартных 
задач 

• иметь базовые представления о 
множестве комплексных чисел;  

• свободно выполнять тождественные 
преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных выражений;  

• владеть формулой бинома Ньютона; 

• применять при решении задач теорему о 
линейном представлении НОД;  

• применять при решении задач Китайскую 
теорему об остатках; 

• применять при решении задач Малую 
теорему Ферма;   

• уметь выполнять запись числа в 
позиционной системе счисления;   

• применять при решении задач теоретико-
числовые функции: число и сумма 
делителей, функцию Эйлера; 

• применять при решении задач цепные 
дроби; 

• применять при решении задач на 
многочлены с действительными и 
целыми коэффициентами;  

• владеть понятиями приводимый и 
неприводимый многочлен и применять 
их при решении задач;   

• применять при решении задач Основную 
теорему алгебры;   

• применять при решении задач 
простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 
преобразования 



практических задач и задач из других учебных 
предметов 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, 
равносильные преобразования уравнений;  

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

• овладеть основными типами показательных, 
логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и 
стандартными методами их решений и 
применять их при решении задач;  

• применять теорему Безу к решению 
уравнений; 

• применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй;  

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

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

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

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

• владеть разными методами доказательства 
неравенств;  

• решать уравнения в целых числах; 

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

• свободно использовать тождественные 
преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений   

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

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

• выполнять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при решении 

• Свободно определять тип и выбирать 
метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и 
неравенств, иррациональных уравнений 
и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем;  

• свободно решать системы линейных 
уравнений;  

• решать основные типы уравнений и 
неравенств с параметрами; 

• применять при решении задач 
неравенства Коши — Буняковского, 
Бернулли; 

• иметь представление о неравенствах 
между средними степенными 



различных уравнений, неравенств и их систем 
при решении задач других учебных 
предметов;  

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

• составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать 
полученные результаты;  

• использовать программные средства при 
решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 

Функции 

• Владеть понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции 
на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; 
уметь применять эти понятия при решении 
задач;  

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

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

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

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

• владеть понятием обратная функция; 
применять это понятие при решении задач;  

• применять при решении задач свойства 
функций: четность, периодичность, 
ограниченность;  

• применять при решении задач преобразования 
графиков функций;  

• владеть понятиями числовая 
последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия;  

• Владеть понятием асимптоты и уметь его 
применять при решении задач;  

• применять методы решения простейших 
дифференциальных уравнений первого и 
второго порядков    



• применять при решении задач свойства и 
признаки арифметической и геометрической 
прогрессий.   

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов:  

• определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 
период и т.п.); 

•  интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации; 

• определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

• Владеть понятием бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и уметь применять 
его при решении задач;  

• применять для решения задач теорию 
пределов; 

• владеть понятиями бесконечно большие и 
бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь сравнивать 
бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности;  

• владеть понятиями: производная функции в 
точке, производная функции;  

• вычислять производные элементарных функций 
и их комбинаций;  

• исследовать функции на монотонность и 
экстремумы;  

• строить графики и применять к решению задач, 
в том числе с параметром;  

• владеть понятием касательная к графику 
функции и уметь применять его при решении 
задач;  

• владеть понятиями первообразная функция, 
определенный интеграл;   

применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов:   

• решать прикладные задачи из биологии, 
физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик 
процессов;  

• Свободно владеть стандартным 
аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции одной 
переменной;  

• свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на 
выпуклость; 

• оперировать понятием первообразной 
функции для решения задач; 

• овладеть основными сведениями об 
интеграле Ньютона– Лейбница и его 
простейших применениях;  

• оперировать в стандартных ситуациях 
производными высших порядков; 

• уметь применять при решении задач 
свойства непрерывных функций;  

• уметь применять при решении задач 
теоремы Вейерштрасса;   

• уметь выполнять приближенные 
вычисления (методы решения 
уравнений, вычисления определенного 
интеграла);  

• уметь применять приложение 
производной и определенного интеграла 
к решению задач естествознания;  

• владеть понятиями вторая производная, 
выпуклость графика функции и уметь 
исследовать функцию на выпуклость 



• интерпретировать полученные результаты 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

• Оперировать основными описательными 
характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 

• оперировать понятиями: частота и вероятность 
события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов;   

• владеть основными понятиями комбинаторики 
и уметь их применять при решении задач;  

• иметь представление об основах теории 
вероятностей; 

• иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных 
величин;  

• иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин;  

• иметь представление о совместных 
распределениях случайных величин; 

• понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения вероятностей;  

• иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин;  

• иметь представление о корреляции случайных 
величин.    

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• вычислять или оценивать вероятности событий 
в реальной жизни;  

• выбирать методы подходящего представления 
и обработки данных 

• Иметь представление о центральной 
предельной теореме; 

• иметь представление о выборочном 
коэффициенте корреляции и линейной 
регрессии;  

• иметь представление о статистических 
гипотезах и проверке статистической 
гипотезы, о статистике критерия и ее 
уровне значимости;  

• иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений;  

• иметь представление о кодировании, 
двоичной записи, двоичном дереве;  

• владеть основными понятиями  теории 
графов (граф, вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и уметь 
применять их при решении задач;  

• иметь представление о деревьях и уметь 
применять при решении задач;  

• владеть понятием связность и уметь 
применять компоненты связности при 
решении задач;  

• уметь осуществлять пути по ребрам, 
обходы ребер и вершин графа;  

• иметь представление об эйлеровом и 
гамильтоновом пути, иметь 
представление о трудности задачи 
нахождения гамильтонова пути;  

• владеть понятиями конечные и счетные 
множества и уметь их применять при 
решении задач;  

•  уметь применять метод математической 
индукции;  

• уметь применять принцип Дирихле при 
решении задач 

Текстовые задачи 

• Решать разные задачи повышенной трудности;  

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

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

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

• Уметь решать разные задачи 
повышенной трудности;  

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

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

• владеть методами решения задач, 
требующих перебора вариантов, 



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

• переводить при решении задачи информацию 
из одной формы записи в другую, используя 
при необходимости схемы, таблицы, графики, 
диаграммы.   

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

-  решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

проверки условий, выбора 
оптимального результата. 

История и методы в математики 

• Иметь представление о вкладе выдающихся 
математиков в развитии науки:  

• понимать роль математики в развитии России;  

• использовать основные методы доказательства, 
проводить доказательства и выполнять 
опровержения; 

• применять основные методы решения 
математических задач; 

• на основе математических закономерностей в 
природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства 
и электроннокоммуникационные системы при 
решении  математических задач; 

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

Применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;   

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; – 

осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 



планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общественных проблем 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

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

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

2. Познавательные УУД: 
 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

3. Коммуникативные УУД: 
 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  



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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

МАТЕМАТИКА  Модуль «ГЕОМЕТРИЯ».  

11 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Для успешного продолжения 

образования   по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук    

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Геометрия 

• Владеть геометрическими понятиями при 
решении задач и проведении 
математических рассуждений;  

• самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и 
признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать 

• Иметь представление об аксиоматическом 
методе;  

• владеть понятием геометрические места 
точек в пространстве и уметь применять их 
для решения задач;  

• уметь применять для решения задач 
свойства плоских и двугранных углов, 



или конкретизировать результаты на новых 
классах фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным 
основаниям;  

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

• решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые для 
решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения 
задач;  

• уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения;  

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

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

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

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

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

• уметь применять параллельное 
проектирование для изображения фигур; 

•  уметь применять перпендикулярности 
прямой и плоскости при решении задач;  

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

• владеть понятиями расстояние между 
фигурами в пространстве, общий 
перпендикуляр двух скрещивающихся 
прямых и уметь применять их при решении 
задач;  

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

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

трехгранного угла, теоремы косинусов и 
синусов для трехгранного угла; 

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

• иметь представление о двойственности 
правильных многогранников; 

•  владеть понятиями центральное и 
параллельное проектирование и применять 
их при построении сечений многогранников 
методом проекций; 

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

• иметь представление о конических сечениях;   

• иметь представление о касающихся сферах и 
комбинации тел вращения и уметь 
применять их при решении задач; 

• применять при решении задач формулу 
расстояния от точки до плоскости;  

• владеть разными способами задания 
прямой уравнениями и уметь применять при 
решении задач;  

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

•  иметь представление об аксиомах объема, 
применять формулы объемов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

• применять теоремы об отношениях объемов 
при решении задач; 

• применять интеграл для вычисления 
объемов и поверхностей тел вращения, 
вычисления площади сферического пояса и 
объема шарового слоя;   

• иметь представление о движениях в 
пространстве: параллельном переносе, 
симметрии относительно плоскости, 
центральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой симметрии, 
уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади 
ортогональной проекции;  

• иметь представление о трехгранном и 
многогранном угле и применять свойства 
плоских углов многогранного угла при 
решении задач;  

• иметь представления о преобразовании 
подобия, гомотетии и уметь применять их 
при решении задач; 

•  уметь решать задачи на плоскости 
методами стереометрии;  



• владеть понятиями призма, параллелепипед 
и применять свойства параллелепипеда при 
решении задач;  

• владеть понятием прямоугольный 
параллелепипед и применять его при 
решении задач;  

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

• иметь представление о теореме 
Эйлера,правильных многогранниках;   

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

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

•  владеть понятиями касательные прямые и 
плоскости и уметь применять изпри 
решении задач;  

• иметь представления о вписанных и 
описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач;  

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

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

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

• уметь решать задачи на комбинации 
многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в 
пространстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей 
поверхностей подобных фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:  

• составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат 

• уметь применять формулы объемов при 
решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

• Владеть понятиями векторы и их 
координаты;  

• уметь выполнять операции над векторами;  

• Находить объем параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных координатами своих 
вершин; 

• задавать прямую в пространстве;  



• использовать скалярное произведение 
векторов при решении задач; 

• применять уравнение плоскости, формулу 
расстояния между точками, уравнение 
сферы при решении задач;  

• применять векторы и метод координат в 
пространстве при решении задач    

 

• находить расстояние от точки до плоскости 
в системе координат; 

• находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, заданными в 
системе координат 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общественных проблем 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

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

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  



– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

2. Познавательные УУД: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные УУД: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

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

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 

Физика 10-11 классы 
10 класс 

• Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

• Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 



• Физика. 10 – 11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф. 

11 класс 

• Физика. 11 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под ред. 

Парфентьевой Н.А.) 

• Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

• Физика. 10 – 11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф. 

 
Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

1.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

2.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду 

3.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

       Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

      Регулятивные результаты 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 



определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

Предметные результаты должны отражать:  

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 



– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

– Содержание учебного предмета 

– Базовый уровень 

– Физика и естественно-научный метод познания природы 

– Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 



процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура.  

–  

– Механика 

– Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

– Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

– Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая 

энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

– Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

– Механические колебания и волны. Превращения энергии при 

колебаниях. Энергия волны.  

–  

– Молекулярная физика и термодинамика 

– Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

– Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

– Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  



–  

– Электродинамика 

– Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

– Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

– Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

– Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

– Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

– Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение.  

– Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

–  

–  

– Основы специальной теории относительности 

– Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

–  

– Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

– Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 



– Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора.  

– Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

– Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер.  

– Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

–  

– Строение Вселенной 

– Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

– Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

–  

–  

– Примерный перечень практических и лабораторных работ  

–  

– Прямые измерения: 

– – измерение мгновенной скорости с использованием секундомера 

или компьютера с датчиками;  

– – сравнение масс (по взаимодействию); 

– – измерение сил в механике; 

– – измерение температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами; 

– – оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

- измерение ЭДС источника тока; 

–  измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 

помощью электронных весов; 

–  определение периода обращения двойных звезд (печатные 

материалы). 



– Косвенные измерения: 

– – измерение ускорения; 

– – измерение ускорения свободного падения; 

– – определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– – измерение удельной теплоты плавления льда; 

– – измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции); 

– – измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– – определение показателя преломления среды; 

– – измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей 

линз; 

– – определение длины световой волны; 

– – определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле (по фотографиям). 

–  

– Наблюдение явлений: 

– – наблюдение механических явлений в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета; 

– – наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– – наблюдение диффузии; 

– – наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– – наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– – наблюдение спектров; 

– – вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или 

бинокль. 

–  

– Исследования: 

– – исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками; 



– – исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– – исследование центрального удара; 

– – исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– – исследование движения броуновской частицы (по трекам 

Перрена); 

– – исследование изопроцессов; 

– – исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– – исследование остывания воды; 

– – исследование зависимости напряжения на полюсах источника 

тока от силы тока в цепи; 

– – исследование зависимости силы тока через лампочку от 

напряжения на ней; 

– – исследование нагревания воды нагревателем небольшой 

мощности; 

– – исследование явления электромагнитной индукции; 

– – исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– – исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета; 

– – исследование спектра водорода; 

– – исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

–  

– Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– – при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения 

на определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– – при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– – при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени; 

– – квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 



– – скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– – напряжение при последовательном включении лампочки и 

резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– – угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– – при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

–  

– Конструирование технических устройств: 

– – конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– – конструирование рычажных весов; 

– – конструирование наклонной плоскости, по которой брусок 

движется с заданным ускорением; 

– – конструирование электродвигателя; 

– – конструирование трансформатора. 

Английский язык  
В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 



прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран;  

• ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

5.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

1.Языки международного общения. 

2.Плюсы и минусы глобализации. 

3.Права и обязанности подростка. 

4.Отношение к политике и политикам. 

5.Проблемы окружающей среды 

6.Выбор профессии. Образование и карьера. 

7.Будущее школ России. 

8.Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

9.Научные мистификации и научные сенсации.  

10.Интересы и увлечения.  

11.Разные страны – разные традиции 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Способы изучения иностранных языков. Молодежь 

в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций 

и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 



Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

•  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 



- просмотрового/поискового чтения с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения  в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе 

и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение 

к взглядам других; 



• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who, It’s 

time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 



Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного 

/нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и 

порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

Русский язык 
Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 
По учебному плану  на профильном уровне предмет изучается в углубленном объеме 

3 ч. в неделю, 102 ч. в год. 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 11 класс 

 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 



говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

 

Содержание учебного материала 

 

Русский язык как составная часть национальной культуры 

Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт 

поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен 

исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития 

культуры, условие формирования и существования нации, средство формирования личности.. 

Функциональная стилистика  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся 

в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в их взаимном 

соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 



Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-

деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип 

высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные 

разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; 

оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при 

устном общении. Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами 

субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-

обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, 

междометий, частиц; пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 

ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-

сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др.  

Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-правовая. Основные 

функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, 

в виде указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-делового 

стиля:законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. Основные 

особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме 

(шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств.Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие 

акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, 

соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-

канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, 

письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, 

устное распоряжение; различные виды юридической документации: исковое заявление, протокол 

допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.  

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение 

научной информации, её объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-

справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер. Языковые средства научного стиля: 

лексические(абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического характера, 

речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на 



связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность существительных со 

значением признака, действия, состояния; частотность форм родительного падежа, употребление 

единственного числа в значении множественного, частотность имён числительных), синтак-

сические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов).  

Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. Основные 

функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и 

читателей.Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, 

призывность. Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистический 

подстиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, 

отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский 

подстиль: и Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы).  

Язык художественной литературы. Основная функция языка художественной 

литературы:воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные разновидности 

языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные особенности языка 

художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. Языковые 

средстваязыка художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и 

выражений, широкое использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, 

разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), мор-

фологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических 

средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических 

средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур).  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи  как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в рамках определённой функциональной разновидности 

языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; 

умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения 

речевых правил поведения.  

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования 

языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления 

элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).  

Коммуникативный компонент культуры речи. Коммуникативный компонент культуры речи как 

требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 



задачами общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также 

умение ориентироваться на условия общения – важное требование культуры речи.  

Этический компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи как применение правил 

поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на 

сквернословие разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  

Повторение в конце учебного года  

Русский как составная часть национальной культуры. Функциональная стилистика. Культура речи 

как раздел лингвистики.  

 

 
 

 

 

  



 

 


		2021-03-19T15:31:00+0900
	г. Хилок
	fd17422e-908f-424c-a371-5a7f1145a23e
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




