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I.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (модули «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия») составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №413 от 17.05.2012 года в редакции приказов 

Минобрнауки №1644 от 29.12.2014 года и №1577 от 31.12.2015 года), в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ села Малая Малышевка, с 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 

года), на основе рабочих программ:  

1. Программа «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Профильный 

уровень». Автор: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, М., Мнемозина, 2016. 

2. Программа «Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни». Автор: Л. С. 

Атанасян, М., Просвещение, 2018. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Мордкович А. Г., П. В. Семёнов. Алгебра и начала анализа 10 класс. В 2-х частях.-М.: 

Мнемозина, 2019 (базовый и углублённый уровни). 

2. Мордкович А. Г., П. В. Семёнов.  Алгебра и начала анализа 11 класс. В 2-х частях.-М.: 

Мнемозина, 2019 (базовый и углублённый уровни). 

3. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. Геометрия. 10-11 класс.- М.: Просвещение, 

2019 (базовый и углубленный уровни). 

 Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования  

Цели и задачи изучения курса математики в 10-11-ом классах: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 
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совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 На изучение учебного предмета «Математика» ( углублённый уровень) отводится в общем 

объёме 408 часов. В том числе: в 10 классе – 204 часа, в 11 классе – 204 часа, из которых на 

изучение модуля «Алгебра и начала анализа» на углублённом уровне – 272 часа (по 136 часов в 

год, 4 часа в неделю), на изучение модуля «Геометрия» на углублённом уровне – 136 часов (по 68 

часов в год, 2 часа в неделю).    

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты:   

- представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о развитии математики 

от Нового времени до наших дней; 

- умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в общении; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

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

рассуждений. 

Метапредметные результаты освоения осной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

      2.   Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 

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; 
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- 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 универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 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; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

 

 «Системно-теоретические результаты» 

углублённый уровень 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

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 

Достижение результатов раздела II; 

- оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем; 

- понимать суть косвенного 

доказательства; 

- оперировать понятиями счётного и 

несчётного множества; 

- применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений 

и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  



5 
 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, 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. 

- 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; 

 понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 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; 
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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;  

 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 

задачмногочлены 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 
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- составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении 

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 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 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. 
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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 

Функции  Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 
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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, 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков. 
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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 

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 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 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; 
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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 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию 

на выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 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 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 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; 
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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 

 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 

 Достижение результатов раздела 

II. 
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необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов. 

Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об 

 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; 

 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 
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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, 

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; 

уметь применять формулы объемов 

при решении задач. 
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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 
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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 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

 уметь выполнять операции 

над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач. 

 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат. 

История 

математики 
 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России. 

- Достижение результатов раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 применять математические знания 

к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики.) 
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программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

- пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

 

III. Содержание учебного курса математики в 10-11 классах 
Алгебра и начала математического анализа 

10 класс (136 часов) 
1. Числовые функции (6 часов) 
Числовые функции, запись в виде формул. Свойства числовых функций, их графики. 
Графическое решение уравнений и систем уравнений. 
Основная цель— расширить и закрепить знания и умения, связанные с  построением 

графиков функций; изучить свойства числовых функций и познакомить учащихся с их графиками. 
2.Тригонометрические функции (28 часов) 
Тождественные преобразования тригонометрических

 выражений.Тригонометрические функции числового 
аргумента:синус, косинус и тангенс.Периодические функции. Свойства и графики 
тригонометрических функций. 

Основная цель — расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 
преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства тригонометрических 
функций и познакомить учащихся с их графиками. 

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются 
основные формулы тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые новые 
формулы. От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается 
возможность использования различных справочных материалов: учебника, таблиц, справочников. 

Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится 
основой для определения синуса и косинуса числового аргумента и используется далее для вывода 
свойств тригонометрических функций и решения тригонометрических уравнений. 

Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные с 
исследованием функций (экстремумы, периодичность), и общая схема исследования функций. В 
соответствии с этой общей схемой проводится исследование функций синус, косинус, тангенс и 
строятся их графики. 

3.Тригонометрические уравнения (19 часов) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 
Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 

свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать 
графические иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания заслуживают 
уравнения вида sinx = 1, cosx = 0 и т. п. Их решение нецелесообразно сводить к применению 
общих формул. 

Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных тригонометрических 
уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные примеры решения таких 
уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведение уравнения к виду, содержащему лишь 
одну тригонометрическую функцию одного и того же аргумента, с последующей заменой. 

Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является 
обязательным.Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования справочных 
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материалов. 
4. Преобразование тригонометрических выражений (22 часа) 
Тождественные преобразования тригонометрических

 выражений.Тригонометрические функции числового аргумента: 
синус, косинус и тангенс.Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических 
функций. 

Основная цель — расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 
преобразованиями тригонометрических выражений. 

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются 
основные формулы тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые новые 
формулы. От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается 
возможность использования различных справочных материалов: учебника, таблиц, справочников. 

5. Производная (28 часов) 
Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной 

функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса.Геометрический и механический 
смысл производной. Применение производной к построению графиков функций и решению задач 
на отыскание наибольшего и наименьшего значений. 

Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные функций в 
случаях, не требующих трудоемких выкладок; ознакомить с простейшими методами 
дифференциального исчисления и выработать умение применять их для исследования функций и 
построения графиков. 

При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-
интуитивные представления учащихся о приближении значений функции к некоторому числу, о 
приближении участка кривой к прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства 
каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода правил 
нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной суммы, все 
остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно 
свободное умение применять эти теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции можно 
ограничиться случаем f(i<x + Ь): именно этот случай необходим далее. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными 
критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. Основное 
внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с использованием 
производной для исследования функций. Остальной материал (применение производной к 
приближенным вычислениям, производная физике и технике) дается в ознакомительном плане. 

6. Повторение. Решение задач (33 часа) 
11 класс (136 часов) 

1. Повторение курса алгебры и начала анализа 10-го класса (6 часов) 
2. Степени и корни. Степенные функции. (15 часов) 
Свойства и графики различных случаев степенной функции.  Определение функции 

обратной для данной функции, теоремы об обратной функции. Построение графика функции, 

обратной данной. Определениеравносильных уравнений, следствия уравнения; при каких 

преобразованиях исходное уравнение заменяется  на равносильное ему уравнение, при каких 

получаются посторонние корни, при каких происходит потеря корней; определение равносильных 

неравенств. 
3. Показательная и логарифмическая функции (26 часов) 
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 
Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная 

степенной функции. 



19 
 

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 
показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить решать 
несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 
свойствами корней n-й степени и свойствами степеней с рациональным показателем, возможно, не 
рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со степенями с целым показателем 
и квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки класса эта тема изучается либо в 
виде повторения, либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 
показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических вопросов, 
так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 
соответствии с ранее введённой схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций в 
зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит 
широкое применен при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным. 
4. Первообразная и интеграл (8 часов) 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (щ£0), синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 
Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и 
объемов. 

Основная цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 
дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к 
простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и 
построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных 
представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 
вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится при 
изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является 
обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 
5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

(12 часов) 
События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая 
вероятность. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (20 часов) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

7. Тренировочные математические задания (36 часов) 
8. Повторение. Решение задач. (13 часов) 

Геометрия 
10 класс (68 часов) 
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1 .Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 
представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 
строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, и в 
связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 
пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 
стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от 
курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении 
точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения 
прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень 
строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего 
курса. 

2.Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 
скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 
пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности 
прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 
тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность 
отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и 
понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в 
свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен 
построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для 
решения геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений 
учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 
свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей, трехгранный 
угол. Многогранный угол. 
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучит признаки 
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 
понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 
между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, 
угол между прямой и плоскостью,угол между двумя плоскостями, изучить свойства 
прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 
углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 
вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники (11 часов) 
 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников(призма, пирамида, 
усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 
многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже 
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знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, 
составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже 
называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для 
чего вводится еще ряд но новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). 
Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным 
представлением о многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 
пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при 
одной вершине — прямые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной 
проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

5. Метод координат в пространстве (6 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 
Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 
действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос 
о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам 

6. Повторение. Решение задач. (8 часов) 
11 класс (68 часов) 

1. Метод координат в пространстве (15 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 
Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 
рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам; 
сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на 
вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 
плоскости. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся 
так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является 
достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 
пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 
некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным  векторам.Вводится 
понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки 
и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится 
скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, 
поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для 
вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод 
уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

2. Цилиндр, конус, шар (17 часов) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 
сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель—дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 
учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 
конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 
определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем 
даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 
вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 
последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 
наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых 
тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о 
сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 
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3.Объемы тел (22 часа) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 
основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 
Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 
прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других 
тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода 
формулы площади сферы. 

4.Обобщающее повторение (14 часов) 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 

уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики 

уметь: 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 
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• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 Уравнения и неравенства 

уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы, 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 Основные типы учебных занятий: 
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1. Урок изучения нового материала; 

2. Урок закрепления нового материала; 

3. Урок обобщения и систематизации знаний; 

4. Урок контроля знаний и умений; 

5. Урок коррекции знаний. 

Основным типом  урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные. 

 В работе по данной программе используются деятельностные, проблемно-поисковые, 

информационно-коммуникационные, исследовательские и проектные технологии. 

 Виды и формы промежуточного, итогового контроля: в 10-11 классах проводятся 3 

диагностических работы на определение уровня готовности к ЕГЭ по математике. В 10 классе по 

положению о промежуточной аттестации проводится переводной письменный экзамен по 

математике. 

IV. Тематический план 
 

№ Тема Количество часов 

Математика: алгебра и начала анализа 

10 класс 

1 Повторение материала курса алгебры 7-9 классов  3 

2 Числовые функции  10 

3 Тригонометрические функции  24 

4 Тригонометрические уравнения 12 

5 Преобразование тригонометрических выражений  22 

6 Производная и её применение 24 

7 Комбинаторика и вероятность  10 

8 Действительные числа  10 

9 Комплексные  числа  10 

10 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 
класса  

11 

Математика: геометрия 

10 класс 

1 Аксиомы стереометрии и их следствия  5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 18 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 11 

5 Метод координат в пространстве 6 

6 Повторение. Решение задач. 8 

Математика: алгебра и начала анализа 

11 класс 

1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10-го класса  5 

2 Многочлены 12 

3 Степени и корни. Степенные функции. 14 

4 Показательная и логарифмическая функции 26 

5 Первообразная и интеграл 10 

6 Элементы математической статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей 

11 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

38 

8 Повторение. Решение задач. 20 

Математика: геометрия 
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11 класс 

1 Метод координат в пространстве  15 

2 Цилиндр, конус, шар 17 

3 Объемы тел 22 

4 Обобщающее повторение 14 

 

 

 
Основные темы курса математики  Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Алгебра и начала математического  анализа 
Числовые и буквенные выражения. Уметь: 

- выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных 

устройств;  

-находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью 

целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными 

числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных 

чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными 

коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и 

буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические 

функции. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные 

материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 
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Тригонометрия Уметь: 

- используя числовую окружность, находить 

все числа, которым на 

числовой окружности соответствуют точки, 

принадлежащие дугам; 

- записывать формулу бесконечного числа 

точек; 

- определять точку числовой окружности по 

координатам и координаты по точке числовой 

окружности; 

- находить точки, координаты которых 

удовлетворяют заданному 

Неравенству; 

- используя числовую окружность определять 

синус, косинус произвольного угла в 

радианной и градусной мере; 

- решать простейшие уравнения и 

неравенства; 

- вычислять значения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса градусной и радианной 

меры угла, используя табличные значения. 

Начала математического анализа Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей 

геометрический прогрессии 

- вычислять производные и первообразные 

элементарных функций, применяя правила их 

вычисления, используя справочные материалы 

- исследовать функции и строить их графики с 

помощью производной 

- решать задачи с применением уравнения 

касательной к графику функции 

- решать задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

функции на отрезке 

- вычислять площадь криволинейной трапеции 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

- решения геометрических, физических, 

экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата 

математического анализа 
Функции Уметь: 

- определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, 

выполнять преобразования 

графиков; 

- описывать по графику и по формуле 



27 
 

поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, 

неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью 

функций реальных зависимостей, 

представления их графически;  

- интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Уравнения и неравенства Уметь: 

- решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия 

задачи; 

- изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений 

и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с 

применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших 

математических моделей. 
Элементыкомбинаторики, статистики и  

теории вероятностей 

Уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; вычислять, в простейших случаях, 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; 

- для анализа информации статистического 

характера. 
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Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположениепрямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

В результате изучения данной темы учащиеся 

должны знать: 

- случаи взаимного расположения прямых в 

пространстве (параллельные, пересекающиеся, 

скрещивающиеся), прямой и плоскости, 

плоскостей-в пространстве; 

- признак параллельности прямой и плоскости; 

- признаки и свойства скрещивающихся 

прямых. 

уметь: 

- находить угол между двумя прямыми; 

- применять при доказательстве метод от 

противного; 

- изображать пространственные тела (тетраэдр 

и параллелепипед); 

- строить сечения тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Линейный угол 

Двугранного угла. Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикулярность 

плоскостей. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

В результате изучения данной темы учащиеся 

должны знать: 

- признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, двух плоскостей; 

- теорему о трех перпендикулярах; 

уметь: 

- находить угол между двумя плоскостями, 

между прямой и плоскостью; 

- находить расстояние между прямой и 

плоскостью. 

Тела и  поверхности вращения Понятие многогранника. Вершины, ребра, 

грани многогранника. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призмы. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. Пирамида, ее основания, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
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пирамида. Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме, пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрии в окружающем мире. Сечения 

куба, призмы, пирамиды. Представления о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

В результате изучения данной темы учащиеся 

должны знать: 

— основные виды многогранников, их 

элементы; 

уметь: 

— изображать многогранники; 

-  решать задачи на вычисление с 

использованием сведений из тригонометрии, 

планиметрии. 

Объемытелиплощади  их  поверхностей Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулыобъема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхности 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. От землемерия к геометрии. 

"Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. 

Аксиоматика, определяемые и 

неопределяемые понятия. Теоремы. Евклидова 

геометрия и геометрия Лобачевского. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

знать: 

- понятие объема тела; 

- формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

Цилиндра; 

- формулы объема пирамиды, конуса и шара; 

- формулы площади поверхности цилиндра 

конуса и сферы. 

уметь: 

- соотносить стереометрические фигуры с их 

описаниями; 

- изображать взаимное расположение 

стереометрических фигур, 

выполнять чертёж по условию задачи; 

- вычислять объемы и площади поверхности 

пространственных тел и их простейших 

комбинаций. 

Координаты и векторы Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Декартовы 

координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Векторы. 
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Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. 

Координаты вектора. Угол между векторами. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум не коллинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по 

трём некомпланарным векторам. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Уравнения 

сферы и плоскости. 

В результате изучения данной темы учащиеся 

должны знать: 

- понятие вектора в пространстве; 

- действия над векторами; 

- формулы расстояния между точками; 

- определение скалярного произведения 

векторов; 

- понятие коллинеарных векторов; 

- определение компланарных векторов. 

уметь: 

- решать задачи, используя векторный метод; 

- выполнять действия сложения, вычитания 

векторов и умножение 

вектора на число; 

- находить координаты точки в пространстве; 

- вычислять угол между векторами; 

- приметь координатно-векторный метод для 

вычисления отношений, 

расстояний и углов. 
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