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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее 

этапах, значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- системность мышления; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 Метапредметные результаты 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 - умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение видеть различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные результаты 

 «Арифметика» 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую, в зависимости 

от конкретной ситуации; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- решать усложненные текстовые (экономические) задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



 «Алгебра» 

- составлять формулы по условиям задач, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- доказывать неравенства; 

- решать уравнения в целых числах; 

- решать линейные и квадратные уравнения, неравенства, системы, содержащие 

абсолютные величины и параметры; интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- решать усложненные тригонометрические уравнения различными подстановками;  

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений; 

- решать неравенства с двумя переменными графическим способом; 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций. 

 «Элементы логики» 

-  получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

- распознавания логически некорректных рассуждений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Наука о решении уравнений 

Комплексные числа. Формула Муавра. Формула Кардоно. Теорема Виета. Теорема Гаусса. 

Зарождение современной алгебры 

Возвратные уравнения. Теорема Лагранжа. Теорема Абеля. Движения. Аффинные 

преобразования. Векторы. Трансцендентные числа. Действия с матрицами. Система 

уравнений. 

Геометрия Лобачевского 

Аксиома параллельности. Псевдосфера. Кривые поверхности 

Геометрия положения 

Гомеоморфизмы. Тела Платона: тетраэдр, октаэдр, куб, икосаэдр, додекаэдр. Лист 

Мёбиуса 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание/ элементы 

содержания 

Наука о решении уравнений 

1 Истоки алгебры Комплексные числа. 

Формула Муавра. Формула 

Кардоно. Теорема Виета. 

Теорема Гаусса. 

2 Алгебра обретает язык 

3 Седьмая операция 

4 Гибрид из мира идей 

5 Корни из единицы 

6 Математика или филология? 

7 Золотая теорема 

8 Дама с собачкой 

9 Целые корни 

10 Симметрия в алгебре 

Зарождение современной алгебры 

11 В погоне за синей птицей Возвратные уравнения. 

Теорема Лагранжа. Теорема 

Абеля. Движения. 

Аффинные преобразования. 

Векторы. Трансцендентные 

числа. Действия с 

матрицами. Система 

уравнений. 

12 Любимцы богов 

13 Группа перестановок 

14 Чем измеряют симметрию 

15 Группы в геометрии 

16 Трансцендентные числа 

17 Случай на мосту 

18 Векторы 

19 Как решать систему 

20 Алгебра Буля 

Геометрия Лобачевского 

21 Пятый постулат Аксиома параллельности. 

Псевдосфера. Кривые 

поверхности 

22 Гений из Казани 

23 Когда расцветают фиалки 

24 Модели новой геометрии 

25 Значение геометрии Лобачевского 

26 Без космического Магеллана 

27 Кривые поверхности 

Геометрия положения 

28 Гомеоморфизмы Гомеоморфизмы. Тела 

Платона: тетраэдр, октаэдр, 

куб, икосаэдр, додекаэдр. 

Лист Мёбиуса.  

29 Тела Платона 

30 Кенигсбергские мосты 

31 Сферы с ручками 

32 Гармоническая четвёрка 

33 На службе у Наполеона 

34 Математический турнир 

Итого: 34 ч 
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