
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 10 – 11 классов составлена на 

основе нормативных документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

1. Авторские рабочие программы «Алгебра и начала математического 

анализа». Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин «Алгебра и 

начала математического анализа» углублѐнный уровень; 

2. Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб пособие 

для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, ЛС. Киселѐва, Э.Г. Позняк 

«Геометрия 10-11 классы» углублѐнный уровень. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / 

[С.М.Никольский М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 

5 изд. – М.: Просвещение, 2018., 

4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / 

[С.М.Никольский М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. – 

5 изд. – М.: Просвещение, 2018., 

5. Геометрия 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений : 

базовый и профил. уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. - 5 изд. – М.: Просвещение, 2018. 

http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf
http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf
http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf
http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf
http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf


Место предмета в учебном плане образовательной организации. 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ с.Преполовенка на 

преподавание математики в 10 – 11 классах выделено 5 часов в неделю (340 

часов). 

Класс Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия Математика 

10 102 68 170 

11 102 68 170 

Итого 204 136 340 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно - научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 



математических идей. 

Задачи учебного предмета: 

Содержание образования, представленное в средней школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• совершенствование техники вычислений 

• развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем 

• систематическое изучение свойств геометрических тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических 

величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся 

• систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так 

и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные 

формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 



современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной 

необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим 

высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений 



действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 

решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить 

запас историко - научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Алгебра и начала анализа 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся, установление учащимися связи между учебной деятельностью и 

еѐ мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассниками 

программы по алгебре и началам анализа относятся: 



o сформированность представлений об основных этапах истории и наи- 

более важных современных тенденциях развития математической 

науки, о профессиональной деятельности учѐных-математиков; 

o способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

o сформированность потребности в самореализации в творческой дея- 

тельности, выражающаяся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач; 

o потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятель- 

ные решения. 

Вклад изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» в фор- 

мирование межпредметных результатов освоения основной образователь- 

ной программы состоит: 

o в формировании понятийного аппарата математики и умения видеть 

приложения полученных математических знаний для описания и 

решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

o формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии 

абстрактного и критического мышления, умении распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

способности ясно, точно и грамотно формулировать и 

аргументированно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

корректности в общении; 

o формировании информационной культуры, выражающемся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, использовать различные источники информации для 

решения учебных проблем; 

o формировании умения принимать решение в условиях неполной и из- 

быточной информации; 



o формировании представлений о принципах математического моде- 

лирования и приобретении начальных навыков исследовательской 

деятельности; 

o формировании умения видеть различные стратегии решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их 

решение, проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их 

с поставленными целями и личным жизненным опытом, а также 

публично представлять еѐ результаты, в том числе с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, 

умениях, компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения 

обучающимися содержанием учебного предмета: 

o объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

o обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 

рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с 

развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

o описывать круг математических задач, для решения которых требуется 

введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; 

синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс); производить тождественные преобразования, вычислять 

значения выражений, решать уравнения с радикалами, степенями, 

логарифмами и тригонометрическими функциями (в несложных 

случаях, с применением одной- двух формул и/или замены 

переменной), в том числе при решении практических расчѐтных задач 

из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической 

тематике, и из области смежных дисциплин; 

o приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе пе- 

риодических, количественные характеристики которых описываются с 

помощью функций; использовать готовые компьютерные программы 



для иллюстрации зависимостей; определять значение функции по 

значению аргумента; изображать на координатной плоскости графики 

зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой; 

описывать свойства функций с опорой на их графики (область 

определения и область значений, возрастание, убывание, 

периодичность, наибольшее и наименьшее значения функции, значения 

аргумента, при которых значение функции равно данному числу или 

больше (меньше) данного числа, поведение функции на бесконечно- 

сти); перечислять и иллюстрировать, используя графики, свойства 

основных элементарных функций: линейной и квадратичной функций, 

степенных функций с целым показателем, корня квадратного и 

кубического, логарифмических и показательных, тригонометрических; 

соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах 

таких зависимостей; 

o объяснять на примерах суть методов математического анализа для ис- 

следования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных 

графиками функций; объяснять геометрический и физический смысл 

производной; вычислять производные многочленов; пользоваться 

понятием производной при описании свойств функций (возрастание/ 

убывание, наибольшее и наименьшее значения); 

o приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный харак- 

тер; находить в простейших ситуациях из окружающей жизни 

вероятность наступления случайного события; составлять таблицы 

распределения вероятностей; вычислять математическое ожидание 

случайной величины; 

o осуществлять информационную переработку задачи, переводя инфор- 

мацию на язык математических символов, представляя содержащиеся в 

задачах количественные данные в виде формул, таблиц, графиков, 

диаграмм и выполняя обратные действия с целью извлечения 



информации из формул, таблиц, графиков и др.; исходя из условия 

задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и 

находить значения искомых величин; излагать и оформлять решение 

логически правильно, с необходимыми пояснениями. 

Геометрия 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся, установление учащимися связи между учебной деятельностью и 

еѐ мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассниками 

программы по геометрии относятся: 

o сформированность представлений об основных этапах истории и наи- 

более важных современных тенденциях развития математической 

науки, о профессиональной деятельности учѐных-математиков; 

o способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений: 

o сформированность потребности в самореализации в творческой дея- 

тельности, выражающаяся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач; 

o потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятель- 

ные решения. 

Вклад изучения учебного предмета «Геометрия» в формирование 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы состоит: 

o в формировании понятийного аппарата математики и умения видеть 

приложения полученных математических знаний для описания и 

решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

o формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии 

абстрактного и критического мышления, умении распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

способности ясно, точно и грамотно формулировать и 



аргументированно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

корректности в общении; 

o формировании информационной культуры, выражающемся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, использовать различные источники информации для 

решения учебных проблем; 

o умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации; 

o формировании представлений о принципах математического моде- 

лирования и приобретении начальных навыков исследовательской 

деятельности; 

o формировании умения видеть различные стратегии решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их 

решение, проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их 

с поставленными целями и личным жизненным опытом, а также 

публично представлять еѐ результаты, в том числе с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, уме- 

ниях, компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения об- 

учающимися содержанием учебного предмета: 

o использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего 

мира; 

o использовать понятийный аппарат и логическую структуру стерео- 

метрии; 

o приводить примеры реальных объектов, пространственные характе- 

ристики которых описываются с помощью геометрических терминов и 

отношений: параллельности и перпендикулярности, равенства, 

подобия, симметрии; 

o иметь представление о многогранниках и телах вращения; распозна- 

вать на чертежах и моделях плоские и пространственные 



геометрические фигуры, соотносить трѐхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; 

o выполнять геометрические построения; 

o объяснять методы параллельного и центрального проектирования; 

o строить простейшие сечения геометрических тел; 

o исследовать и описывать пространственные объекты, для чего исполь- 

зовать: свойства плоских и пространственных геометрических фигур, 

методы вычисления их линейных элементов и углов (плоских и 

двугранных), формулы для вычисления площадей поверхностей 

пространственных фигур, формулы для вычисления объѐмов 

многогранников и тел вращения; 

o проводить доказательства геометрических теорем; проводить пись- 

менные и устные логические обоснования при решении задач на 

вычисление и доказательство; 

o объяснять на примерах суть геометрических методов обоснования ре- 

шения задач: методом от противного и методом перебора вариантов; 

o использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютер- 

ные программы для построения, проведения экспериментов и 

наблюдений на плоскости и в пространстве; использовать программы, 

позволяющие проводить эксперименты и наблюдения динамически (в 

движении). 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики, выпускник научится, а также 

получит возможность научиться для развития мышления: 

Алгебра 

- 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 и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Функции и графики 

- 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 



- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- 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 

- 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 

- 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 

- 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. 

Содержание учебного курса 

Алгебра и начала анализа 



x 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y  . Графическое решение 

уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 

прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные 

и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 



индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы 

счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. 

Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 

период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» y x

и «целая часть числа» y  x. 
 

Тригонометрические функции числового аргумента y  cos x , y  sin x , y  tg x , 
 

y  ctg x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. Число e и функция y  ex . 
 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения 

и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 



Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые 

многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. 

Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых 

и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 



Применение производной в физике. Производные элементарных функций. 

Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 
 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций. 



Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 



Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания 

прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

 
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых 



наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии 

и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 



Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и 

их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (340 часов) 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 



Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа. 

 
Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики 

дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

 
Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 



Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

 
Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических 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. 



Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

 
Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 



Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 



10 КЛАСС 

1. Действительные числа 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства 

действительных чисел. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

2. Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных 

уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные 

неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 

3. Корень степени n 

Понятия функции и ее графика. Функция у = хn. Понятие кореня 

степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический 

корень. Свойства корней степени n. 

4. Степень положительного числа 

Понятие степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. 

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

5. Логарифмы 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  Простейшие 

показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

7. Синус и косинус угла 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, 

основные формулы для них. Арксинус и арккосинус. 

8. Тангенс и котангенс угла 



Определение тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. 

Арктангенс и арккотангенс. 

9. Формулы сложения 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы  для 

дополнительных углов. Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и 

разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных 

углов. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента 

Функции у = sin х, у = cos x, у = tg x, у = ctg x 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. 

12. Вероятность события 

Понятие и свойства вероятности события. 

13. Повторение 

Рациональные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Решение систем уравнений и неравенств. Показательные уравнения и 

неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические 

уравнения 

1 1 К Л А С С  

1. Функции и их графики 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами. Основные способы 

преобразования графиков 

2. Предел функции и непрерывность 



Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства 

пределов. Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. 

Непрерывность элементарных функций. 

3. Обратные функции 

Понятие обратной функции. 

4. Производная 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и 

частного двух функций. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. 

5. Применение производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. 

Производные высших порядков. Задачи на максимум и минимум. 

Построение графиков функций с применением производной. 

6. Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства 

определенных интегралов. 

7. Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

8. Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с 

помощью систем. 

10. Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в четную степень. 

11. Равносильность неравенств на множествах 



Нестрогие неравенства. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

13. Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены 

неизвестных. 

14. Повторение 

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных 

Степень с рациональным показателем. Логарифм числа. 

Логарифмические и показательные уравнения. Логарифмические и 

показательные неравенства. Простейшие тригонометрические 

уравнения 

Решение тригонометрических уравнений. Производная. Применения 

производной. Первообразная. Площадь криволинейной трапеции. 



Тематическое планирование 
 

 

 
№ 

 
Разделы, темы 

Количество часов Количество 

контр.работ 
Авторская 

программа 

Рабочая 
программа 

10 класс 11 класс 

Алгебра 204 часа  

1 Действительные числа 7 7   

2 
Рациональные уравнения 
и неравенства 

14 14 
 1 

3 Корень степени n 8 8  1 

4 
Степень 
положительного числа 

9 9 
 1 

5 Логарифмы 6 6   

 

6 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

 

7 
 

7 

 1 

7 Синус и косинус угла 7 7   

8 Тангенс и котангенс угла 4 4  1 

9 Формулы сложения 10 10   

 

10 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

 

8 
 

8 
 1 

11 
Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

8 8 
 1 

12 Вероятность события 4 4   

13 
Повторение курса 
алгебры 10 класса 

10 10 
 2 

14 Функции и их графики 6  6  

15 
Предел функции и 
непрерывность 

5 
 

5 
 

16 Обратные функции 3  3 1 

17 Производная 9  9 1 

18 Применение производной 15  15 1 

19 
Первообразная и 
интеграл 

11 
 

11 
1 

20 
Равносильность 
уравнений и неравенств 

4 
 

4 
 

21 Уравнения-следствия 7  7  

 

22 
Равносильность 

уравнений и неравенств 

системам 

 

9 
  

9 
 



 

24 

Равносильность 

уравнений на 

множествах 

 

4 
  

4 

1 

 

25 
Равносильность 

неравенств на 

множествах 

 

3 
  

3 
 

26 
Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 
4 

 
4 

1 

 

27 
Системы уравнений с 

несколькими 

неизвестными 

 

7 
  

7 
1 

28 Повторение 15  15 2 

  204 102 102  

Геометрия 136 часов  

1 
Некоторые сведения из 

планиметрии 
12 12 

 1 

2 Введение 3 3   

3 
Параллельность прямых 

и плоскостей 
16 16 

 2 

4 
Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
17 17 

 1 

5 Многогранники 14 14  1 

6 
Повторение курса 

геометрии 10 класса 
6 6 

  

7 Векторы в пространстве 6  6  

8 
Метод координат в 

пространстве 
15 

 
15 

1 

9 Цилиндр, конус, шар 16  16 1 

10 Объемы тел 17  17 1 

11 Обобщающее повторение 14  14  

  136 68 68  
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