
 



 

Задачи III ступени образования: 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом 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 знаниями 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 деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Основные задачи учебного курса: 

• Формирование устойчивого интереса к предметам естественно-математического цикла. 

• Развитие исследовательской культуры и навыков работы по самообразованию. 

 

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа обусловлена тем, что его 

объектами являются фундаментальные структуры и количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства  и  использования   современной   

техники,   восприятия   научных и технических понятий и идей. Математика является языком  науки  и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие  в природе. 

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов старшей школы: он 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 



цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при изучении алгебры и начал 

математического анализа способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального 

мира, месте алгебры  и  начал  математического  анализа  в  системе  наук  и  роли  математического  моделирования  в  

научном  познании       ив практике способствует формированию научного  мировоззрения  учащихся, а также 

формированию качеств мышления,  необходимых  для  адаптации   в   современном   информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности,  воображения,  математика  

развивает  нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать  свои  взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение курса алгебры и начал математического анализа существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

При обучении алгебре и началам математического анализа формируются умения и навыки умственного труда — 

планированиесвоейработы,поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе 

обучения школьники  должны  научиться излагать  своимысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести 

навыкичёткого, аккуратного и грамотного выполненияматематическихзаписей.Важнейшей  задачей  школьного  курса  

алгебры  и  начал  математического анализа является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и принятые  в  математике  правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и  наглядно  вскрывают  механизм  логических построений и  учат  их  применению.  Тем  самым  

курс  алгебры  и  на-  чал математического анализа занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию математических форм, математика тем самым вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно   обогащает   их   пространственные представления. 

 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики в 10 - 11 классе на базовом уровне отводится 5  часов в неделю, всего 345часов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА» 
 

10 класс 

 

1. Числовые функции  

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Цель: 

– формирование представления понятия об обратной функции. 

– формирование умения задавать функцию различными способами; построение функций; задания обратной функции. 

 –развитие творческих способностей при работе с обратной функцией. 

 

 

 

 

 

Модуль 

Количество часов 

 

 
Базовыйуровень 

 

2-й вариант  10 
класс 

11 
класс 

всего 

 

Геометрия 

 

70 

 

68 

 

138 

 

102 

 

  345 

 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

105 

 

102 207 



2. Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos x, ее свойства и 

график. Периодичность функций у = sin x, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx)по известному 

графику функции у = f(x). Функции у = tg х и 

у = ctg х, их свойства и графики. 

Цель: – формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной плоскости; 

– формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности; 

– овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при преобразовании 

тригонометрических выражений; 

– овладение навыками и умениями построения графиков функций y = sin x, y = cos x,  

y = tg x, y = ctg x; 

– развитие творческих способностей в построении графиков функций y = m  f(x), y = f(k x), зная y = f(x) 

3. Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos t= а. Арксинус. 

Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = а, ctg x = а.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой 

переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Цель: – формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об 

арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

– овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложения на 

множители; 

– формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений; 

– расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений 

4. Преобразования тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Цель: – формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, формулы 

двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы понижения степени; 

– овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы тригонометрических функций 

в произведение и формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму; 



– расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с применением различных 

формул 

5. Производная    

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у=fkx+m. 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции у=fx.  

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Цель: – формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул производных 

элементарных функций; 

– формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции; 

– овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику 

функции. 

11 класс 

 

1. Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-степени из действительного числа. функции у= , их свойства и графики. Свойства корня n-степени. 

Преобразования выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Цель: – формирование понятий «степень с рациональным показателем», «корень n-степени из действительного числа и 

степенной функции»; 

– овладение умением применения свойств корня n-степени; преобразования выражений, содержащих радикалы; 

– обобщение и систематизация знаний о степенной функции; 

– формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений 

оснований и показателей степени 

2. Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 



Понятие логарифма. Функция у = log х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Цель: – формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах; 

– овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической функции, решать логарифмические 

уравнения и неравенства; понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать показательные 

уравнения и неравенства; 

– создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 

3. Первообразная и интеграл  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — 

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Цель: – формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного интеграла, определенного интеграла; 

– овладение умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных 

трапеций и других плоских фигур 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей   

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома 

Ньютона. Случайные события и их вероятности 

Цель: - развития умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их 

проверки. 

- формирования представлений о  классической вероятностной схеме, о перестановке, сочетании и размещении. 

 - овладения умением решать комбинаторные задачи, используя  классическую вероятностную схему и классическое 

определение вероятности, формулу бинома Ньютона 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x) 

разложение на множители, введение новой переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Цель: – формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах; о решении уравнения, неравенства и 

системы; об уравнениях и неравенствах с параметром; 

– овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем; 



– овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех возможных решений в 

зависимости от значения параметра; 

– обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; 

ознакомление с общими методами решения; 

– создание условия для развития умения проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные 

выводы, отличать доказанные утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 
 

 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

10 КЛАСС 

1. Введение 

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 геометрическихтелах 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 

вниманиеправильному изображению на чертеже пространственныхфигур. Однако наглядность должна быть пронизана 

строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличиеот 

курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямыхи 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит наоснове 

этих аксиом. Тем самым задается высокий уровеньстрогости в логических рассуждениях, который 

долженвыдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдри параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположениядвух прямых 

в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит 

в плоскости, прямая и плоскостьпересекаются, 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 даетвозможность отрабатывать понятия параллельности 

прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятияперпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двухвидах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный 

пунктпосвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для 

решения геометрических задач, так и, вообще, для развитияпространственных 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 

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, изучить признаки перпендикулярности 

прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия; расстояние от точкидо плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол междупрямой 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 задачна вычисление, широко использующих известные факты 

изпланиметрии. 

4. Многогранники 

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 элементамиих 

симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже знакомы. Теперь эти 

представления расширяются. Многогранник определяется какповерхность, 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 рядновых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. 

д.). Усвоение их не является обязательным для всехучащихся, можно ограничиться наглядным представлением о 

многогранниках. 
Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержитсятакже один из вариантов пространственной 

теоремыПифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при одной вершине — прямые. 



Доказательство основано на формуле площади прямоугольной проекциимногоугольника, которая предварительно 
выводится. 

 

11  КЛАСС 

1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитаниевекторов. Умножение вектора на число. 

Компланарныевекторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимсяиз курса планиметрии сведения о векторах и действиях надними, 

ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора потрем 

данным некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям надвекторами в пространстве, вводятся так же, как и длявекторов 

на плоскости. Поэтому изложение этой частиматериала является достаточно сжатым. Более подробнорассматриваются 

вопросы, характерные для векторов впространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярноепроизведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения.Преобразование подобия. 

Основная цель — сформировать умение учащихсяприменять векторно-координатный метод к решению задачна 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, рассматриваютсяпростейшие 

задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются егосвойства (без 

доказательства, поскольку соответствующиедоказательства были в курсе планиметрии) и выводятсяформулы для 

вычисления углов между двумя прямыми,между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и 

формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве:центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальнаясимметрия. 

Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченныйконус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.Площадь 

сферы. 



Основная цель — дать учащимся систематическиесведения об основных телах и поверхностях вращения —цилиндре, 

конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и ихповерхностей завершает знакомство учащихся с 

основнымипространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, 

конуса,усеченного конуса. С помощью разверток определяютсяплощади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара,выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуетсявопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 

последовательностиплощадей описанных около сферы многогранников пристремлении 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. 

4. Объемытел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемышарового 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 

свойстваобъемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы 

ицилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

5. Некоторые сведения из планиметрии 
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решениетреугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и 

парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимсясведения о геометрических фигурах на плоскости; рассмотреть ряд 

теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы 

для медианы и биссектрисы треугольника, атакже формулы площади треугольника, использующие радиусы вписанной и 

описанной окружностей; познакомитьучащихся с такими интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с 

теоремами Менелая и Чевы, и,наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 

канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех или иных вопросов стереометрии: 

• теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть при изучении темы «Сфера и шар»; 



• различные формулы, связанные с треугольником, —при изучении темы «Многогранники», в частности, теоремы 

Менелая и Чевы — в связи с задачами на построение сечений многогранников; 

• сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использоватьпри рассмотрении сечений цилиндрической и конической 

поверхностей. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием  

математики  выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Оперироватьпонятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на 

координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление   множеств   на   

координатной  плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

— находитьпересечениеиобъединениедвух,несколькихмножеств, представленных графически на числовой 

прямой, на координатной плоскости; 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное   простейшими условиями; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

следствие, частный  случай   общего   утверждения,контрпример; 

— распознавать ложные  утверждения,  ошибки  в  рассуждениях,  в  том  числе   с   использованием контрпримеров; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной   плоскости   для   

описания   реальных   процессов   и явлений; 

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях по- вседневной  жизни,  при  решении  



задач  из  других  предметов. 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент,   

масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, синус, 

косинус,  тангенс  и  котангенс   углов,   имеющих   произвольную   величину,   числа   е   иp; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, 

применяя при необходимости   вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени  из  чисел,  логарифмов  чисел  в  простых   случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из чисел, 

логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным  

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  
— пользоваться  оценкой  и  прикидкой  при  практических    расчётах; 
— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы  чисел  в  простых  случаях; 

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений,   осуществляя   необходимые   

подстановки   ипреобразования; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и тригонометрическиеформулы; 

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые  подстановки  и 
преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или    радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при решении 

задач табличные значения тригонометрических    функций  углов; 

— выполнять  перевод  величины  угла  из  радианной  меры  в  градусную  и  обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического   характера   и   задач   из   

различных   областей   знаний,используя при необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства; 



— соотносить реальные  величины,  характеристики  объектов  окружающего  мира  с  их  конкретными  числовыми   

значениями; 

— использовать методы округления и прикидки при решении  практических   задач   повседневнойжизни; 

— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 
реальных величин, конкретные числовые характеристики  объектов  окружающего  мира. 

 

Уравнения  и  неравенства 
 

— Решать   линейные   уравнения   и   неравенства,   квадратныеуравнения; 
— решать   логарифмические   и   показательные   уравнения    вида    

log(bx+c)=d,abx+c=d(гдеdможнопредставитьввидестепени  с  основанием  a и  неравенства  вида     logax<d,  

ax<d(где    d 
можно  представить  в  виде  степени  с  основанием      a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрическогоуравнения вида sinx= a, cosx= a, tgx= a, ctgx=  a,  

где  a—  табличное  значение соответствующей тригонометрическойфункции; 

— решатьнесложныерациональные,показательные,логарифмические, тригонометрические 
уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства;  

— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «про- изведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена  переменных; 
— использовать  метод  интервалов  для  решения  неравенств;  
— использовать графический метод для приближённого решения уравнений  и неравенств; 
— изображать на тригонометрической окружности множество решений  тригонометрических  

уравнений  и  неравенств. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных практических 

задач и задач из других учебных  предметов; 
— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций  или  прикладныхзадач;  

— уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, не- равенства  или  системы  
результат,  оценивать  его  правдоподобие    в  контексте  заданной  реальной  ситуации  или  

прикладной   задачи. 

 

Функции 

— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и 



множество значений  функции,  график  зависимости,  график  функции,  нули  функции,   промежутки 

знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические  функции; 

— распознавать графики функций прямой и обратной  пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить их с формулами,  которыми  они 

заданы; 

— находить по графику приближённо значения функции в  заданных  точках; 

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения  и  т. п.); 

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий (промежутки возрастания и 

убывания, значение функции в за- данной   точке,   точки   экстремумов,   асимптоты,   нули   функции   и   т. д.); 

— определять значение функции по значению  аргумента  при  различных  способах  задания функции; 
— строить  графики  изученных  функций; 
— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства  функций  и  ихграфики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задачсвойствареальныхпроцессовизависимостей(наибольшиеинаименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать 

свойства в контексте конкретной практической   ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

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

 

Элементы  математического  анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику   функции,   производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной  к  графику,  проведённой  в  этой    

точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную  суммы функций; 
— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочныематериалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности    и    точками    экстремума    

функции,    с    одной   стороны, 



— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т. п.) или скорости 

убывания (падения, снижения,уменьшенияит.п.)величинвреальныхпроцессах; 

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости 

изменения  (быстрый рост,   плавное   понижение   и   т.п.); 

— использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса; 

— решать  прикладные  задачи  из  биологии,  физики,  химии,  экономики  и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших  и  

наименьших  значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты.  

 

Статистика и теория вероятностей, логика икомбинаторика 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события,  случайный  выбор,   опыты   с   равновозможными   

элементарнымисобытиями; 
— вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчёта  числа      исходов; 
— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о 

нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности,  применять  их  в  решении  

задач; 

— иметь представление о важных частных видах распределений и применять  их  в  решении задач;  
— иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях  вероятности  событий  в  реальной  жизни; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 



— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т. п.) или скорости 

убывания (падения, снижения,уменьшенияит.п.)величинвреальныхпроцессах; 

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости 

изменения  (быстрый рост,   плавное   понижение   и   т.п.); 

— использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса; 

— решать  прикладные  задачи  из  биологии,  физики,  химии,  экономики  и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших  и  
наименьших  значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Модуль «АЛГЕБРА» 

10 класс 

 

10 класс (105 ч) 

Повторение 7-9т классов (5 часов) 
1. Числовые функции(7 часов) 
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 
Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. Моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости график обратной функции. 
2. Тригонометрические функции(23 часа) 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos x, ее свойства и 

график. Периодичность функций у = sin x, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx)по известному 

графику функции у = f(x). Функции у = tg х и 
у = ctg х, их свойства и графики. 

 



Формировать представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной 

плоскости. Уметь находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности. Овладеть 

умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при преобразовании тригонометрических 

выражений. 
Овладеть навыками и умениями построения графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, 
y = ctg x. Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. Развивать творческие способности в построении 

графиков функций  y = m  f(x), y = f(k x), зная y = f(x). 
 
3. Тригонометрические уравнения(17 часов) 
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos t= а. Арксинус. 

Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = а, ctg x = а. 
Простейшие 
тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и 

разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 
Формировать представление о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе. 
Овладеть умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложения на 

множители. 
Формировать умения решения однородных тригонометрических уравнений. 
Расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений. 

 
4. Преобразования тригонометрических выражений( 17 часов) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 
Формировать представления о формулах. Доказывать формулы и применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. Должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 
Расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических выражений с применением различных формул.  

5. Производная(28 часов) 
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей. 
Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 



Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. 
Задачи, приводящие к понятию производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование функции у=fkx+m. 
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции у=fx. 
Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 
Формировать умения применения правил вычисления производных и вывода формул производных элементарных 

функций. 
Формировать представления о понятии предела числовой последовательности и функции. 
Овладеть умением исследования функции с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику 

функции. Развивать творческие способности в построении графиков функций. Создавать условия для развития умения 

применять функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, существующих в 

окружающем мире и в смежных предметах. 

 

6. Итоговое повторение (8 часов) 
 

 

11 класс 

 

1. Повторение (4 часа) 

2. Степени и корни. Степенные функции(19 часов) 

Понятие корня n-степени из действительного числа. Функции у= , их свойства и графики. Свойства корня n-степени. 

Преобразования выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 
Формировать понятия «степень с рациональным показателем», «корень n-степени из действительного числа и степенной 

функции». Овладеть умением применения свойств корня n-степени; преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Обобщить и систематизировать знания о степенной функции; 
Формировать умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений 

оснований и показателей степени. Моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости график степенной функции. 
3. Показательная и логарифмическая функции (28 часов) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 



Понятие логарифма. Функция 
у = log х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 
Формировать представления о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах. Овладеть 

умением понимать и читать свойства и графики логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и 

неравенства; понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать показательные уравнения и 

неравенства; 
Создавать условия для развития умения применять функционально-графические представления для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 
 
4. Первообразная и интеграл (9 часов) 
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. 
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — 

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 
Формировать представления о понятии первообразной, неопределенного интеграла, определенного интеграла. Овладеть 

умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и 

других плоских фигур. Находить условия существования решения, выполнять построение точек, необходимых для 

построения искомой фигуры, доказывать, что построенная фигура удовлетворяет условиям задачи (определять число 

решений задачи при каждом возможном выборе данных). 
5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 часов) 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома 

Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
 
Развить умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

Формировать представления о классической вероятностной схеме, о перестановке, сочетании и размещении. Овладеть 

умением решать комбинаторные задачи, используя классическую вероятностную схему и классическое определение 

вероятности, формулу бинома Ньютона. Распознавать задачи на определение числа перестановок, размещений, 

сочетаний и выполнять соответствующие вычисления. Вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с 

помощью частоты, полученной опытным путем. 
Приводить примеры достоверных и невозможных событий. Объяснять значимость маловероятных событий в 

зависимости от их последствий. 
Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

 



 
6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов) 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x) 

разложение на множители, введение новой переменной, функционально-графический метод. 
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 
Формировать представления об уравнениях, неравенствах и их системах; о решении уравнения, неравенства и системы; 

об уравнениях и неравенствах с параметром. Овладеть навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их 

систем; умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех возможных решений в зависимости 

от значения параметра. Обобщить и систематизировать имеющиеся сведения об уравнениях, неравенствах, системах и 

методах их решения. Ознакомиться с общими методами решения. 
Развить умения проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы, отличать 

доказанные утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи.  

 

7. Итоговое повторение (7 часов) 
 

 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

10 класс 

 

1. Введение. (5 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (19часов) 

 

Параллельные прямые в пространстве.  Параллельность трех прямых.  Параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространств Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами.  

Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Тетраэдр.  Параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (21 часов) 



Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.  Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Трехгранный угол.  

Многогранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  Прямоугольный параллелепипед. 

 

4. Многогранники. (19 часов) 

Многогранник, его элементы. Призма, ее элементы. Теорема о площади боковой поверхности прямой призмы. 

 

 

5. Повторение (6 часов) 

 

11 класс 

1. Векторы в пространстве. (6 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

 

   2. Метод координат в пространстве. (15 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости.  Центральная симметрия. Осевая симметрия.  Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Подобие. 

 

3. Цилиндр, конус и  шар. (16 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.  Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.  Усеченный конус. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

Вписанный четырехугольник. Описанный четырехугольник. Сфера и шар. Уравнение сферы.  Взаимное расположение 

сферы и плоскости.  Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел. (17 часов) 

Понятие объема.Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем цилиндра.Вычисление объемов 

тел с помощью определенного интеграла. 



Объем наклонной призмы.Объем пирамиды.Объем конуса. Эллипс. Гипербола и парабола.Объем шара.Объем шарового 

сегмента. 

 Объем шарового слоя и шарового сектора.Площадь сферы. 

5. Итоговое повторение(14 часов) 
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