
 
 

 

 



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. 

Цель курса: 

Способствовать формированию математической культуры, формированию интелектуально-грамотной личности, 

способной самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с 

заявленным профилем образования в условиях модернизации системы образования РФ. 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение следующихцелей: 

 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 естественнонаучных 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. 

В профильном курсесодержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 



• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от 

натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, 

систем;  

• 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 задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты 

и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

ожидаемые результаты обучения, что представлено в схематической форме ниже. Планируется использование новых 

педагогических технологий в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно – 

тематического планирования, связанные с объективными причинами. 

Основой целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе естественно - 

математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в 

рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки 

и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса алгебры и начал анализа. 

При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется переход от методики поурочного 

планирования к модульной системе организации учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только 



укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику изученияматематического 

материала: от единичного к общему и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного 

подхода возможна совершенно иная схема изучения математических процессов «все общее — общее — единичное». 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне существенно повышает 

требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного 

мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В 

процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой 

основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

Количествочасов 

 

Базовыйуровень 
Углублённыйуровень 

 

2-й вариант 10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

всего 

 

Геометрия 

   

70 

 

68 

 

138 

 

102 

 

  483 

 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

   

175 

 

170 345 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики в 10 - 11 классе на профильном уровне отводится 6 часов в неделю, всего 408 

часов, за счёт компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу в 10 и 11 классах. Таким образом, 

программа рассчитана на 483 учебных часа. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Числовые и буквенные выражения 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными. 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, 

модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные 

корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема 

Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 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 числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования. 
Тригонометрия 

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 тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 



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). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные 

функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, 

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. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в точке. 

Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

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 и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

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



систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

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.  

 

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. 

5. Повторение. Решение задач 

 

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. 

6. Обобщающее повторение 

 

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 

— Свободно оперироватьпонятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность  множеств; 

— применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление   множеств   на   координатнойплоскости; 
— проверять   принадлежность   элементамножеству; 
— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представ- ленных графически на  числовой  прямой  

и  на  координатной  плоскости; 

— задавать   множества   перечислением   и   характеристическимсвойством; 
— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие,  частный  случай  общего   утверждения, контрпример; 



— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 
— оперировать понятием  определения,  основными  видами  определений итеорем; 
— понимать  суть  косвенного доказательства; 
— оперировать  понятиями  счётного  и  несчётного множества; 
— применять метод математической индукции для проведения рас- суждений  и доказательств 

при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

реальных  процессов  и    явлений; 

— проводить доказательные рассуждения в ситуациях  повседневной  жизни,  при  решении  задач  из  других   

предметов; 
— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа и выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество действительных  

чисел,  геометрическая интерпретация  натуральных,  целых,  рациональных,  действительных чисел; 

— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами   записи чисел; 

— переводить числа из одной системы записи (системы  счисления)  в  другую; 

— доказывать и использовать признаки делимости,  суммы  и  произведения  при  выполнении  вычислений  и  

решении   задач; 

— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с  за- данной  точностью; 
— сравнивать   действительные   числа   разнымиспособами; 
— упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного   корня,   корней   степени   большевторой; 

— находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

— выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные  числа,  в  том  числе  корни  

натуральных   степеней; 

 

— выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,   логарифмических,   степенных,   

иррациональных выражений; 
— свободно  оперировать  числовыми  множествами  при  решениизадач; 



— понимать причины и основные идеи расширения числовых  множеств; 
— владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 
— иметь  базовые  представления  о  множестве  комплексных  чисел; 
— свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических,  логарифмических,  

степенных  выражений; 
— владеть  формулой  бинома Ньютона; 
— применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД,  Китайскую  теорему  об  

остатках,  Малую  теорему   Ферма; 
— применять при  решении  задач  теоретико-числовые  функции:  число  и  сумма  делителей,  

функцию  Эйлера; 
— применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными  и  целыми 

коэффициентами; 
— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; при- менять  их  при  решении 

задач; 
— применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции комплексной 

переменной какгеометрические преобразования. 
—  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений  при решении практических задач, в том 

числе приближённых вычислений,   используя   разные   способысравнений; 
— записывать,   сравнивать,   округлять   числовыеданные; 
— использовать  реальные  величины  в  разных  системах    измерения; 
— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении  практических  задач  и  задач  из  

других  учебных   предметов. 

 

Уравнения  инеравенства 

— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и неравенства; уравнение, 

являющееся следствием  другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные 

преобразования  уравнений; 

— решать разные виды  уравнений  и  неравенств  и  их  систем,  в  том  числе некоторые уравнения третьей и 

четвёртой степеней, дробно-рациональные  и иррациональные; 

— овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами  их  решений  и  применять  их  при  решении   задач; 
— применять   теорему   Безу   к   решениюуравнений; 



— применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени  выше второй; 

— понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях  уравнений  и  уметь  их   

доказывать; 

— владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать  метод  решения  и  обосновывать  

свой    выбор; 

— использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

— решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами  алгебраическим  и  графическим  

методами; 
— владеть  разными  методами  доказательства  неравенств; 
— решать  уравнения  в  целых  числах; 
— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами   и   ихсистемами; 

— свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений   и   систем уравнений; 

— свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств,  ихсистем; 

— свободно  решать  системы  линейных уравнений; 
— решать  основные  типы  уравнений  и  неравенств  с  параметрами; 
— применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач  из  других  учебных предметов; 

— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при  решении различных уравнений, неравенств  и  их  

систем,  при  решении  за-  дач  из  других  учебных предметов; 

— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении  задач  из  других  учебных  предметов; 

— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу,  

интерпретировать  полученныерезультаты; 

— использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений   и неравенств. 

 

Функции 

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

функции;  уметь  применять  эти  понятия  при  решении    задач; 



— владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь при- менять  свойства  степенной  функции  при  

решении    задач; 

— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении задач; 

— владеть понятием: логарифмическая  функция;  строить  её  график  и  уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении за-  дач; 

— владеть  понятием:  тригонометрические  функции;  строить  их  графики   и уметь применять свойства  

тригонометрических  функций  при  решении задач; 

— владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

— применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность,  ограниченность; 
— применять  при  решении  задач  преобразования  графиков    функций; 
— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая  прогрессии; 

— применять  при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической    и   геометрической прогрессий; 

— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 
— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений  первого  и  второго 

порядков. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных за- дач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической  ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и т. п. (ампли- туда,  период  и  т.п.). 

 

Элементыматематическогоанализа 

— Владеть  понятием:  бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия  и  уметь  применять  его  при  решении   

задач; 
— применять  для  решения  задач  теорию  пределов; 
— владеть понятиями:  бесконечно  большие  числовые  последовательности  и бесконечно малые числовые 

последовательности; уметь сравнивать бесконечно  большие  и  бесконечно  малые   последовательности; 

— владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
— вычислять  производные  элементарных  функций  и  их    комбинаций; 
— исследовать   функции   на   монотонность   иэкстремумы; 

— строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; 



— владеть понятием:  касательная  к  графику  функции;  уметь  применять  его  при  решении  задач; 
— владеть   понятиями:   первообразная,   определённыйинтеграл; 
— применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для  решения  задач; 

— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа  для  вычисления  
производных  функции  одной  переменной; 

— свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 
построения графиков, в том числе исследования навыпуклость; 

— оперировать  понятием  первообразной  для  решения задач; 
— овладеть основными  сведениями  об  интеграле  Ньютона—Лейбница  и  его  простейших 

применениях; 
— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
— уметь применять при решении задач свойства непрерывных  функций; 
— уметь  применять  при  решении  задач  теоремы Вейерштрасса; 
— уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений,  вычисления  

определённого интеграла); 
— уметь применять приложение производной и определённого интеграла  к  решению  задач  

естествознания; 
— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции;  уметь  исследовать  

функцию  на  выпуклость. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

исследованием  характеристик  процессов,   интерпретировать   полученныерезультаты. 

 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора;   понятиями:   генеральная   

совокупность   ивыборка; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и про- изведение вероятностей; вычислять 

вероятности событий на основе подсчёта  числа исходов; 

— владеть основными понятиями комбинаторики и  уметь  применять  их  при  решении задач; 
— иметь   представление   об   основах   теориивероятностей; 
— иметь представление о дискретных и непрерывных  случайных  величинах  и  распределениях,  о  независимости  

случайных   величин; 

— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

— иметь  представление  о  совместных  распределениях  случайных величин; 



— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

— иметь представление о нормальном распределении и примерах  нормально  распределённых  случайных величин; 
— иметь  представление  о  корреляции  случайных  величин; 
— иметь  представление  о  центральной  предельнойтеореме; 
— иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейнойрегрессии; 
— иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и её уровне значимости; 
— иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
— иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
— владеть основными понятиями теории графов  (граф,  вершина,  ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при  решении задач; 
— иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 
— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности  при  решении задач; 
— уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы  рёбер  и  вершин  графа; 
— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о  трудности  

задачи  нахождения  Гамильтонова  пути; 
— владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества;  уметь  применять  их  

при  решении  задач; 
— уметь  применять  метод  математической  индукции; 
— уметь  применять  принцип  Дирихле  при  решении  задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— вычислять  или  оценивать  вероятности  событий  в  реальной   жизни; 

— выбирать  методы  подходящего  представления  и  обработки   данных. 

 

Текстовыезадачи 
— Решать   разные   задачи   повышеннойтрудности; 
— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи,  рассматривая  различные  методы; 

— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при  решении задачи; 

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, вы- бора  оптимального результата; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия  задачи,  выбирать  решения,  не  

противоречащие    контексту; 

— переводить при  решении  задачи  информацию  из  одной  формы  записи  в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



— решать  практические  задачи  и  задачи  из  других   предметов. 
 

История и методыматематики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков  в  развитие науки; 
— понимать  роль  математики  в  развитии   России; 
— использовать основные методы доказательства, проводить  доказательство   и   выполнятьопровержение; 
— применять  основные  методы  решения  математических   задач; 
— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту  и  совершенство  окружающего  

мира  и  произведений  искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные  системы  при  решении  

математических   задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений   для   исследования   

математическихобъектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 
физических процессов, задачи экономики). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Модуль «АЛГЕБРА» 

10 класс 

 

Повторение материала 7-9 классов (6ч) 

1. Действительные числа (15ч) 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные, 

иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных 

чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

2. Числовые функции (12ч) 

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и обратные функции. 

3. Тригонометрические функции (30ч) 



Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие 

и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции.  

4. Тригонометрические уравнения  и неравенства (12ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной,  разложение на множители, однородные тригонометрические уравнения. 

5. Преобразование тригонометрических выражений (26ч) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. Методы решения тригонометрических уравнений. 

6. Комплексные числа (12ч) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

7. Производная (35ч) 

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. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на 

оптимизацию. 

8. Комбинаторика и вероятность (9ч).  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином 

Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Итоговое повторение (18ч) 

 

 

11 класс 



Вводное  повторение (5ч) 

1. Многочлены(14ч) 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Разложение многочлена на 

множители. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения высших степеней. 

 

2. Степени и корни. Степенные функции (31ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Корень n-й степени из действительного числа. Функции 
n xy  , их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование иррациональных выражений. 

Иррациональность в знаменателе дроби. Доказательство иррациональных тождеств. Степень с рациональным 

показателем. Степенные функции, их свойства и графики. Извлечение корней из комплексных чисел. 

 

3. Показательная и логарифмическая функции (38ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательная функция в уравнениях и неравенствах. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов. Преобразование логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Дифференцирование логарифмической и показательной функций. Натуральные 

логарифмы. Функция у=lnx, её свойства и график. 

 

4. Первообразная и интеграл (11ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Понятие определённого интеграла. Вычисление площадей плоских фигур. 

 

5. Элементы теории вероятностей и математической статистики (11 ч) 

Вероятность и геометрия. Правило геометрических вероятностей. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Многогранникраспределения. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел. 

 

6. Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств (40 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Замена уравнения      xghxfh   уравнением

   xgxf  . Метод разложения на множители.  Метод введения новой переменной. Функционально-графический 

метод. Равносильность неравенств. Системы  и совокупности неравенств. 



Уравнения и неравенства с модулями. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Задачи с параметром. Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. 

      7. Итоговое повторение (20 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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