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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике  10 – 11 класс составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014).  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена с учетом основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №4» г.Абакана, положения о рабочей программе МБОУ«СОШ 

№4» г.Абакана, УМК С.М. Никольского «Алгебра и начала математического анализа» 10 - 11 

класс, УМК Л.С. Атанасяна Геометрия 10-11 класс. 

 

Рабочая программа призвана обеспечить знания учащихся средней школы на углубленном  уровне. 

На изучение математики на углубленном  уровне согласно учебному плану отводится 280 часов в 

10 классе (8 часов в неделю) и 272 часа в 11 классе (8 часов в неделю). Контрольные работы -  13 в 

10 классе и 18 в 11 классе.      

 

Изучение математики в старшей школе 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. 

Задачи: 

 совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

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

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использование самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнение расчетов практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

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

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

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

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире. 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Математическое образование в средней школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): алгебра; начала анализа; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Для продуктивной деятельности в 

современном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять сложные расчеты, владеть практическими математическими 

приемами.  

Алгебра и начала анализа – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения, интуиции, математической культуры учащихся.  

Алгебра и начала математического анализа нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Изучение алгебры и начал анализа вносит вклад в развитие логического мышления, способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того, основной 

задачей курса алгебры и начал анализа является необходимость обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления 

о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
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логического мышления. Изучение геометрии развивает воображение, пространственные 

представлении способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Кроме того, основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Курс стереометрии в 10-11 классе направлен на систематическое 

изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

 

 Изучение математики в старшей школе даѐт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 



 

6 
 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Углублённый уровень 

10 класс 

1. Действительные числа 12ч 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю 

т. Задачи с целочисленными неизвестными. 

2. Рациональные уравнения и неравенства 24ч 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень 

многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод 

интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. 

Системы рациональных неравенств. Контрольная работа №1 

3. Корень степени n  16ч 

Понятия функции и ее графика. Функция у = х
п
. Понятие корня степени п. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. 

Функция n xy  . Корень степени n из натурального числа. Контрольная работа №2 

4. Степень положительного числа 15ч 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. Контрольная работа №3 

5. Логарифмы 8ч 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный 

логарифм (приближенные вычисления). Степенные функции. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства14ч 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и 

логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Контрольная работа №4 
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7. Синус и косинус угла 11ч 

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

формулы для них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и 

арккосинуса и формулы для них. 

8. Тангенс и котангенс угла 10ч 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. 

Арктангенс и арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и 

формулы для них. Контрольная работа №5 

9. Формулы сложения 13ч 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов. Контрольная работа №6 

10. Тригонометрические функции числового аргумента 9ч 

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

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 16ч 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена 

неизвестного t = sin x + cos x. Контрольная работа №7 

12. Вероятность события 6ч 

Понятие и свойства вероятности события. 

13. Частота. Условная вероятность 6ч 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

Повторение. 15ч Контрольная работа №8 

Геометрия  

1.  Некоторые сведения из планиметрии  
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Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

2. Введение 8ч 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Контрольная работа №1 

3. Параллельность прямых и плоскостей 24ч 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Контрольная работа №2 Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Контрольная работа №3 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей 23ч 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол. Многогранный угол. Контрольная работа №4 

5. Многогранники 20ч 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Контрольная работа №5 

6. Векторы в пространстве 14ч 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

 Повторение 14ч 

11 класс 

1. Функции и их графики 22ч 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Графики сложных функций. Контрольная работа №1 

2. Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

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

элементарных функций. Разрывные функции. 

3. Обратные функции 
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Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. 

4. Производная 14ч 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного 

двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

обратной функции. Контрольная работа №2 

5. Применение производной 15ч 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления.  Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные 

высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. 

Дробно-линейная функция.  Построение графиков функций с применением 

производной. Контрольная работа №3 

6. Первообразная и интеграл 15ч 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. 

Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное 

вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства 

определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах. Понятие дифференцированного уравнения. Задачи, приводящие 

к дифференциальным уравнениям. Контрольная работа №4 

7. Равносильность уравнений и неравенств 84ч 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

8. Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида ))(())(( xfxf   . 

Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида ))(())(( xfxf   . 

10. Равносильность уравнений на множествах 
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 Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение 

уравнения на функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение 

подобных членов, применение некоторых формул. Контрольная работа №5 

11. Равносильность неравенств на множествах 

Основные понятия.  Возведение неравенства в четную степень и умножение 

неравенства на функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение 

подобных членов, применение некоторых формул.  Нестрогие неравенства.  

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 

 Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. Контрольная работа №6 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

 Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности,  

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса прирешении 

уравнений и неравенств. 

14.  Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений. Контрольная 

работа №7 

Повторение 20ч Контрольная работа №8,9 

Геометрия 

Повторение 3ч 

1. Метод координат в пространстве. Движения. 19ч 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Контрольная работа №1 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос.  Контрольная работа №2 

2. Цилиндр, конус, шар 28ч 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Контрольная работа №3 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечѐнный конус. С Контрольная 

работа №4 фера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Контрольная работа №5 
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3. Объёмы тел 27ч 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. 

Объѐмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Контрольная работа №6 Объѐм 

шара и площадь сферы. Объѐмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объемы: 

наклонной призмы, пирамиды, конуса, шара. Контрольная работа №7 

Повторение 23ч Контрольная работа №8 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

 

Действительные числа. 

 

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

применение вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 - находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы; 

 - вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел. 

 

Числовые функции. 

 

Выпускник научится: 

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

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

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

Тригонометрические функции. 

 

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

применять свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

 

Тригонометрические уравнения. 

 

Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность научиться 

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 

 

Преобразования тригонометрических выражений. 

 

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

вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

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

двух углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших 

тригонометрических выражений. 

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

 

Комплексные числа. 

 

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

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами.  

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

 

 

Производная. 

 

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

понятиями: производная функции в точке, производная функции;  
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- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке.  

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

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа  

 

Комбинаторика и вероятность. 

 

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

решении задач;  

- иметь представление об основах теории вероятностей (включая формулы полной 

вероятности и формулы Байеса); 

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

дискретном случае).  

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

 

Аксиомы геометрии и их следствия. 

 

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

фигуры в пространстве, способы их обозначения, применять формулировки аксиом 

стереометрии их для решения простейших задач;  

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями;  

- различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

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

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

характера;  

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

взаимном расположении в пространстве.  

 

Параллельность прямых и плоскостей. 

 

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

пересекающие плоскость и параллельные ей; параллельные и пересекающиеся 

плоскости;  
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- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

геометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

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

проекции.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 

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

аргументируя свои суждения;  

- решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, 

применять свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

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

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции.  

 

Многогранники. 

 

Выпускник научится:  
- строить развертку;  

- применять понятие многогранные углы;  

- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера;  

- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма;  

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в 

окружающем мире; 

- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объѐмов); использовать при решении планиметрические факты и 

методы.  

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

построении сечений многогранников методом проекций;  

- строить сечения многогранников; моделировать многогранники.  

 

Векторы в пространстве. 

 

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

ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число;  
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- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину 

и координаты вектора, угол между векторами. 

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

- решать геометрические задачи методом координат.  

 

 

Многочлены. 

 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические операции над многочленами;  

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители. 

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

переменных; 

- выделять симметрические многочлены, однородные многочлены, решать уравнения 

высших степеней. 

 

 

Степени и корни. Степенные функции. 

 

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

свойства степенной функции при решении задач; 

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

- оперировать степенью с действительным показателем. 

  

Показательная и логарифмическая функции. 

 

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

и уметь применять свойства функций при решении задач.  

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

выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической 

функций. 

  

Первообразная и интеграл. 

 

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

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

применениях.  

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

 

Выпускник научится:  
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 

4 степеней;  

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

их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод.  

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

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.  

 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 

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

вычислять в простейших случаях вероятности событий;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля;  

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля. 

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

-осуществлять практические расчеты по формулам;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

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

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

 

Метод координат в пространстве. 

 

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

и координаты вектора, угол между векторами; 

- использовать формулу расстояния от точки до плоскости; 

- применять понятие компланарные векторы; 
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- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.  

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

 

Цилиндр, конус, шар. 

 

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

- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их 

при решении задач.  

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

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

  

Объемы тел. 

 

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

применять их при решении задач. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- применять при решении задач формулы объема шара и его частей. 
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5 В.А.Гусев, 
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1986 М.«Просвещение» 

6 Л.М.Лоповок 1000 проблемных задач по 
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7 Г.И.Саранцев Упражнения в обучении 

математике 
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8 М.Л.Галицкий и др. Углубленное изучение курса 
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10 В.С.Крамор Повторяем и 

систематизируем школьный 

курс алгебры 

1990 М.«Просвещение» 

11 Т.Л.Афанасьева Поурочные планы по 

геометрии 

2001 Волгоград «Учитель-

АСТ» 

12 Т.Н.Лащева Элективные курсы по 

математике 

2007 Абакан Методкабинет 

13 И.М.Шампиро Использование задач с 

практическим содержанием 

в преподавании математики 

1990 М.«Просвещение» 

14 С.М.Саакян и др. Задачи по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов 

1990 М.«Просвещение» 

15 Л.О.Денищева и др. Зачеты в системе 

дифференцированного 

обучения математике 

1993 М.«Просвещение» 

16 М.Я.Выготский Справочник по 

элементарной математике 

1987 М. «Наука» 

17 Б.Г.Зив Дидактические материалы 

по геометрии. 10 класс 

2011 М.:Просвещение 

18 М. К. Потапов, А. В 

Шевкин 

Алгебра и начала 

математического анализа, 10 

класс (книга для учителя) 

2011 М.«Просвещение» 

19 М. К. Потапов, А. В 

Шевкин 

УМК дидактические 

материалы по алгебре и 

началам анализа 

2009 М.«Просвещение» 

20 Л. А. Александрова  Алгебра и начала анализа, 

самостоятельные работы 

2009 М.«Мнемозина» 

21 С.М.Саакян, «Изучение геометрии в 10- 2008 М.:Просвещение 
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В.Ф.Бутузов 11» Пособие для учителя 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. –

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». –http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – http://zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. –

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. –

http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. –http://www.matematika.agava.ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. –

http://www.mathnet.spb.ru 

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. –http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады. –http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. –

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  

12. Виртуальная школа юного математика. –http://math.ournet.md/indexr.htm  

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. –http://mschool.kubsu.ru 

14. Образовательный портал «Мир алгебры». –http://www.algmir.org/index.html 

15. Словари БСЭ различных авторов. –http://slovari.yandex.ru 

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно 

и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. –http://www.etudes.ru 

17. Заочная физико-математическая школа. –http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

18. Министерство образования РФ. –http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

19. Тестирование on-line. 5–11 классы. –http://www.kokch.kts.ru/cdo 

20. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – 

http://www.rusedu.ru 
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21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – http://mega.km.ru  

22. Сайты энциклопедий. – http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

23. Вся элементарная математика. – http://www.bymath.net 

24. ЕГЭ по математике. – http://uztest.ru 
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математического анализа 

2018 М.«Просвещение»  

2 Л.С.Атанасян,  

В.Ф.Бутузов и др. 

«Геометрия 10-11» 2014 М.:Просвещение 

 

 

 


