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Настоящая рабочая программа по предмету «Математика» для 10-11 классов состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС СОО), авторских программ по алгебре и нача-

лам математического анализа на углублённом уровне на основе авторской программы С.М. 

Никольского, М.П. Потапова и др , по геометри  на основе авторской программы Л.С. Атана-

сяна и др. 

 

В 10-11  классах будет изучаться на углублённом уровне предмет «Математика», кото-

рый включает  в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала математического анализа» 

(4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Всего количество часов по математике 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия) при продолжительности учебного 

года 34 недели составляет – 408 часов (алгебра и начала математического анализа – 272 часа, 

геометрия – 136 часов). 

 

Предмет   

1-й вариант Количество часов 

10 класс 11 класс 

Геометрия  68 68 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

136 

 

136 

 

 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные; 

 технология модульного обучения; 

 здоровье сберегающие; 

 использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обу-

чающих игр; 

 проблемно-поисковый метод; 

Признано, что основными технологиями развивающего обучения являются проблемно – по-

исковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое образователь-

ное пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. Применение 

этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, как 

принцип систематичности и последовательности изложения материала. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

 лекция. 



Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчи-

танных на 40 минут, а итоговая на 90 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 ми-

нут с дифференцированным оценивание. Текущий контроль проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучаю-

щихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся: 

 после изучения наиболее значимых тем программы, 

 в конце учебной четверти, 

 в конце полугодия. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

  

 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих 

целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знани-

ями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельно-

сти в области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей раз-

вития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи: 

 совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического обоснова-

ния выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства;  

 решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и само-

стоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использование самостоятельного составления формул на основе обобщения част-

ных случаев и результатов эксперимента; выполнение расчетов практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и решения при-

кладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результа-

тов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 



 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружа-

ющем мире. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

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

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

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

ческих задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; • первоначальные представления об идеях и о методах мате-

матики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов. 

Предметные результаты: 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показа-

телями; находить значения числовых выражений;  



• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорционально-

стью величин, дробями и процентами. Использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

производить вычисления с действительными числами.  

•выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

•решать алгебраические, тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения 

,неравенства, системы уравнений и системы неравенств.  

•знать основные свойства степенной, подкоренной, показательной , логарифмической и три-

гонометрических функций и уметь строить их графики. 

находить производные функций, пользуясь правилами дифференцирования . 

•понимать механический и геометрический смысл производной. 

•применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных 

случаях. 

•производить вычисления с действительными числами.  

•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;  

•вычислять площади с использованием первообразной;  

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устрой-

ства; 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 подста-

новки и преобразования;  

•вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

•исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значе-

ния функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с исполь-

зованием аппарата математического анализа;  

•решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

•проводить доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полу-

ченных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать при-

меры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 



• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;  

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

•знать определения и формулы сочетаний и размещений, бином Ньютона; 

• анализировать ряды реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков, таблиц;  

• решать учебные и практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

• сравнивать шансы наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

• понимать статистические утверждения; применятьв статистических исследованиях форму-

лы Бернулли и закона больших чисел. 

решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж. 

•описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

•анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

•изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач;  

•строить простейшие сечения куба , призмы, пирамиды;  

•решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических величин (длин, углов, площадей)  

•использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

•распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

•описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении;  

•проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

•исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  

•вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Действительные числа. 

 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, 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 множите-

ли; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ради-

калы; 

 - вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел. 

 

Числовые функции. 

 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; и уметь применять эти по-

нятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать по 

графику и по формуле поведение и свойства функций; находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величи-

нами и интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Тригонометрические функции. 

 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произ-

ведения в сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

 

Тригонометрические уравнения. 

 

Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность научиться 

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 

 

Преобразования тригонометрических выражений. 

 

Выпускник научится: 
- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; вычислять си-

нус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 



- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух 

углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших тригонометриче-

ских выражений. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности. 

 

Комплексные числа. 

 

Выпускник научится:  
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпрета-

цией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- решать уравнения и неравенства с комплексными корнями  

 

 

Производная. 

 

Выпускник научится:  
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть понятиями: 

производная функции в точке, производная функции;  

- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производ-

ных, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных за-

дач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата ма-

тематического анализа  

 

Комбинаторика и вероятность. 

 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при реше-

нии задач;  

- иметь представление об основах теории вероятностей (включая формулы полной вероятно-

сти и формулы Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их вычисление в дискрет-

ном случае).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- применять математические методы при решении содержательных задач.  

 

Аксиомы геометрии и их следствия. 

 

Выпускник научится:  
- понимать аксиоматический способе построения геометрии, различать основные фигуры в 

пространстве, способы их обозначения, применять формулировки аксиом стереометрии их 

для решения простейших задач;  

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями;  

- различать и анализировать взаимное расположение фигур;  



- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического характера;  

- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их взаим-

ном расположении в пространстве.  

 

Параллельность прямых и плоскостей. 

 

Выпускник научится: 
- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные прямые, пересекаю-

щие плоскость и параллельные ей; параллельные и пересекающиеся плоскости;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и геометриче-

ский аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- научится изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 

Выпускник научится:  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументируя 

свои суждения;  

- решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, применять 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать простран-

ственные фигуры на плоскости в центральной проекции.  

 

Многогранники. 

 

Выпускник научится:  
- строить развертку;  

- применять понятие многогранные углы;  

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера;  

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма;  

- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при по-

строении сечений многогранников методом проекций;  

- строить сечения многогранников; моделировать многогранники.  

 

Векторы в пространстве. 

 

Выпускник научится:  
- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, 

выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число;  



- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и ко-

ординаты вектора, угол между векторами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам; 

- решать геометрические задачи методом координат.  

 

 

Многочлены. 

 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические операции над многочленами;  

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множите-

ли. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять арифметические операции над многочленами от нескольких переменных; 

- выделять симметрические многочлены, однородные многочлены, решать уравнения выс-

ших степеней. 

 

 

Степени и корни. Степенные функции. 

 

Выпускник научится:  
- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства сте-

пенной функции при решении задач; 

- различать функции y = n√x, их свойства и графики;  

- оперировать степенью с действительным показателем. 

  

Показательная и логарифмическая функции. 

 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и уметь 

применять свойства функций при решении задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и показательных выраже-

ний; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической функ-

ций. 

  

Первообразная и интеграл. 

 

Выпускник научится:  
- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением определённого ин-

теграла.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях.  

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

 

Выпускник научится:  



- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и не-

равенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифми-

ческие уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 степеней;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-

фиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический ме-

тод.  

Выпускник получит возможность научиться  
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.  

 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 

Выпускник научится:  
- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 

простейших случаях вероятности событий;  

- 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. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера;  

-осуществлять практические расчеты по формулам;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

- овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач.  

 

Метод координат в пространстве. 

 

Выпускник научится: 
- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и ко-

ординаты вектора, угол между векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 

- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- решать геометрические задачи методом координат. 

 

Цилиндр, конус, шар. 

 

Выпускник научится:  
- иметь представление о развертке цилиндра и конуса;  

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их при ре-

шении задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

  



Объемы тел. 

 

Выпускник научится:  
- владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и применять их 

при решении задач. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 

 

Содержание учебного предмета: 

Углублённый уровень 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество ком-

плексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. Мо-

дуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Радианная мера уг-

ла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Тригоно-

метрические формулы приведе-ния и сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведение и об-

ратные преобразования.Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. Тождественные 

преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и иррациональных вы-

ражений.Метод математической индукции.Основная теорема арифметики. Остатки и срав-

нения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы 

счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурально-

го числа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на множе-

стве, равносильные преобразования уравнений. Тригонометрические, показательные, ло-

гаифмические и иррациональ-ные уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение урав-

нений и неравенств. Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы реше-

ния уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, со-держащих переменную 

под знаком модуля. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и ирра-

циональных уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с 

пара-метрами. Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Фор-мулы Вие-

та. Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. Нера-

венства о средних. Неравенство Бернулли. 

 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периоди-ческая функция и её наименьший 

период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y= {x} и «целая часть 

числа» y= [x].Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригоно-

метрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Об-ратные тригонометрические функции, их глав-

ные значения, свойства и графики. Степенная, показательная, логарифмическая функции, их 

свойства и графики. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, сим-

метрия относительно координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа Бесконечно малые и бесконечно большие числовые по-

следовательности. Предел числовой последовательности. Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия. Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бес-

конечности. Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 



Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. Диф-

ференцируемость 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, её 

геометрический и физический смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследо-

вание элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Примене-

ние производной при решении прикладных задач на максимум и минимум. Первообразная. 

Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. Дифференциальные уравне-

ния первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов. 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их свой-

ства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность события. Сумма вероятно-

стей несовместных событий. Противоположные события. Условная вероятность. Независи-

мые события. Произведение вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. Фор-

мула полной вероятности. Формула Байеса. Вероятностное пространство. Аксиомы теории 

вероятностей. Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распреде-

ления. Распределение суммы и произведения независимых слу-чайных величин. Математи-

ческое ожидание и дисперсия случайной вели-чины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геомет-

рическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Непрерывные случай-

ные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределе-

ние. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинённых нормаль-ному закону (погрешность измерений, 

рост человека).Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль за-

кона больших чисел в науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных величин. По-

нятие о коэффициенте корреляции. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТ-

ВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

10 класс 

 

6 часов в неделю, всего 204 часов 

 

№ п/п Наименование тем 

 

Часы учебного 

времени 

 Повторение  курса математики  ООО  (5-9 кл) 4 

1. Действительные числа 12 

2. Рациональные уравнения и неравенства 
18 

3. Корень степени п 
12 

4. Степень положительного числа  13 

5. Логарифмы 6 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

7. Синус и косинус угла 7 

8. Тангенс и котангенс угла 6 

9. Формулы сложения 11 

10. Тригонометрические функции числового аргумента 9 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

12. Вероятность события 6 

13. Частота. Условная вероятность 2 

14. Некоторые сведения из планиметрии  12 

15. Введение  3 

16. Параллельность прямых и плоскостей 16 

17. Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 

18. Многогранники  14 

19. 
Повторение курса математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия за 10 класс 
13 

 Всего 204 

 



 

11 класс 

 

6 часов в неделю, всего 204 часов 

 

№ п/п Наименование тем 
Часы учебного 

времени 

1 Повторение  курса математики  за 10 класс 6 

2 Функции и их графики 9 

3 Предел функции и непрерывность 
5 

4 Обратные функции 
6 

5 Векторы в пространстве 6 

6 Метод координат в пространстве 15 

7 Производная  11 

8 Применение производной 16 

9 Цилиндр, конус, шар 15 

10 Первообразная и интеграл 13 

11 Объёмы тел 17 

12 Равносильность уравнений и неравенств 4 

13 Уравнения-следствия 8 

14 Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

15 Равносильность уравнений на множествах 7 

16 Равносильность неравенств на множествах 6 

17 Метод промежутков для уравнений и неравенств 4 

18 
Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств 
5 

19 Системы уравнений с несколькими неизвестными 7 

20 
Повторение курса математика (алгебры и начал математиче-

ского анализа, геометрия)  за 10-11 классы 
31 

 Всего 204 

 


