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     Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

освоения основной образовательной программы  среднего общего образования,  МКОУ 

«Замзорская СОШ» 

  

 10 класс 11 класс Всего  

Количество 

учебных недель 

34    33 67 

Количество ча-

сов в неделю 

5ч/нед 5 ч/нед 10 ч/нед. 

Количество ча-

сов в год 

170  165 335 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Цели изучения: 
 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

- приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся.  

Задачи изучения:  
 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

 

Модуль «Геометрия» 
 

Цели изучения: 
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- формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Задачи изучения:  
 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения 

математического языка; 

- развитие логического мышления. 

  

   10 класс 11 класс Всего  

Количество 

учебных недель 

34    33 67 

Количество ча-

сов в неделю 

5ч/нед 5 ч/нед 10 ч/нед. 

Количество ча-

сов в год 

170  165 335 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Программа алгебры на уровне среднего общего образования  обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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Предметными результатами обучения:   

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели осво-

ения пред-

мета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математи-

ки 

 

Для развития мышления, использо-

вания в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием мате-

матики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математи-

ческой ло-

гики 

Оперировать на базовом уровне поняти-

ями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне поняти-

ями: утверждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных графи-

чески на числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмноже-

ство числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для описа-

ния реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни 

-Оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объ-

единение множеств, числовые мно-

жества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление мно-

жеств на координатной плоскости; 

-оперировать понятиями: утвержде-

ние, отрицание утверждения, ис-

тинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

-проверять принадлежность элемен-

та множеству; 

-находить пересечение и объедине-

ние множеств, в том числе пред-

ставленных графически на число-

вой прямой и на координатной 

плоскости; 

-проводить доказательные рассуж-

дения для обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

-использовать числовые множества 

на координатной прямой и на коор-

динатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

-проводить доказательные рассуж-

дения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из дру-

гих предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне поняти-

ями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 
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рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне поняти-

ями: логарифм числа, тригонометриче-

ская окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, си-

нус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих сте-

пени чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между 

собой; 

оценивать и сравнивать с рациональны-

ми числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на числовой пря-

мой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой пря-

мой целые степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных буквен-

ных выражений; 

выражать в простейших случаях из ра-

венства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

изображать схематически угол, величи-

на которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тан-

генса, котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с ис-

пользованием при необходимости спра-

вочных материалов и вычислительных 

устройств; 

дробь, рациональное число, при-

ближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повыше-

ние и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с задан-

ными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окруж-

ность, радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданного точ-

кой на тригонометрической окруж-

ности, синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, имеющих произ-

вольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимо-

сти вычислительные устройства;  

находить значения корня натураль-

ной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, ис-

пользуя при необходимости вычис-

лительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих сте-

пени, корни, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

находить значения числовых и бук-

венных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преоб-

разования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач прак-

тического характера и задач из раз-

личных областей знаний, используя 

при необходимости справочные ма-
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соотносить реальные величины, харак-

теристики объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми значени-

ями; 

использовать методы округления, при-

ближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жиз-

ни 

териалы и вычислительные устрой-

ства; 

оценивать, сравнивать и использо-

вать при решении практических за-

дач числовые значения реальных 

величин, конкретные числовые ха-

рактеристики объектов окружаю-

щего мира 

 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

Решать линейные уравнения и неравен-

ства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения ви-

да loga (bx + c) = d и простейшие нера-

венства вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида 

a
bx+c

= d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x
<d    (где d можно 

представить в виде степени с основани-

ем a);. 

приводить несколько примеров корней 

простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tgx = 

a, ctgx = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и си-

стемы уравнений при решении не-

сложных практических задач 

 Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и три-

гонометрические уравнения, не-

равенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена пе-

ременных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический ме-

тод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометриче-

ской окружности множество 

решений простейших тригоно-

метрических уравнений и нера-

венств; 

 выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительны-

ми условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и нера-

венства для построения и иссле-

дования простейших математи-

ческих моделей реальных ситу-

аций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, 

неравенства или системы ре-

зультат, оценивать его правдо-

подобие в контексте заданной 

реальной ситуации или при-
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кладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне поняти-

ями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на чис-

ловом промежутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом уровне поняти-

ями: прямая и обратная пропорцио-

нальность линейная, квадратичная, ло-

гарифмическая и показательная функ-

ции, тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной пропорци-

ональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функ-

ций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной пропорци-

ональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций 

с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо зна-

чения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функ-

ции (нули, промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика функции, удо-

влетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

определять по графикам свойства ре-

альных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации 

Оперировать понятиями: зависи-

мость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область опреде-

ления и множество значений функ-

ции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежут-

ки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наиболь-

шее и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке, пери-

одическая функция, период, четная 

и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, ли-

нейная, квадратичная, логарифми-

ческая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 определять значение функции 

по значению аргумента при раз-

личных способах задания функ-

ции;  

 строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в простей-

ших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки воз-

растания/убывания, значение функ-

ции в заданной точке, точки экс-

тремумов, асимптоты, нули функ-

ции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие си-

стемы уравнений, используя свой-

ства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

 определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.);  
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 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации; 

 определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи-

ческого 

анализа 

Оперировать на базовом уровне поняти-

ями: производная функции в точке, ка-

сательная к графику функции, произ-

водная функции;  

определять значение производной 

функции в точке по изображению каса-

тельной к графику, проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи на примене-

ние связи между промежутками моно-

тонности и точками экстремума функ-

ции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производ-

ной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать ско-

рости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убыва-

ния (падения, снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процес-

сов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скоро-

сти изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных про-

цессов для решения несложных при-

кладных задач, в том числе определяя 

по графику скорость хода процесса 

Оперировать понятиями: производ-

ная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные ма-

териалы;  

 исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием ап-

парата математического анали-

за. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из био-

логии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с ис-

следованием характеристик реаль-

ных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значе-

ний, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные ре-

зультаты 

Статистика 

и теория 

вероятно-

стей, логи-

ка и ком-

бинаторика 

 

Оперировать на базовом уровне основ-

ными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметиче-

ское, медиана, наибольшее и наимень-

шее значения; 

оперировать на базовом уровне поняти-

ями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновоз-

можными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

 Иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных вели-

чин;  

 иметь представление о матема-

тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых слу-

чаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, ин-

терпретировать в простых случаях ре-

альные данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

чайных величин; 

понимать суть закона больших чи-

сел и выборочного метода измере-

ния вероятностей; 

иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятно-

сти, применять их в решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о ли-

нейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан-

ных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страхова-

нии, здравоохранении, обеспе-

чении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее ре-

шения математическую модель;  

 понимать и использовать для реше-

ния задачи информацию, представ-

ленную в виде текстовой и символь-

ной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содер-

жащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассужде-

ния при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, дан-

ные, необходимые для решения за-

дачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

суждения; 

 решать задачи, требующие пе-

ребора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контек-

сту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необхо-

димости схемы, таблицы, гра-

фики, диаграммы; 
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полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости по-

купок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на вы-

числение сложных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требую-

щие использования отрицательных чи-

сел: на определение температуры, на 

определение положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на движе-

ние денежных средств (приход/расход), 

на определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на кар-

тах, планах местности, планах помеще-

ний, выкройках, при работе на компью-

тере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические за-

дачи, возникающие в ситуациях по-

вседневной жизни 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия Оперировать на базовом уровне поняти-

ями: точка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и перпенди-

кулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды много-

гранников (призма, пирамида, прямо-

угольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о простран-

ственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисун-

ках; 

применять теорему Пифагора при вы-

числении элементов стереометрических 

фигур; 

находить объемы и площади поверхно-

стей простейших многогранников с 

применением формул; 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач гео-

метрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение гео-

метрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представлен-

ную на чертежах; 

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное расположение 
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распознавать основные виды тел вра-

щения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхно-

стей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизнен-

ными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространствен-

ных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержа-

ния; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

оценивать форму правильного много-

гранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и 

граней полученных многогранников)  

прямых и плоскостей в простран-

стве; 

формулировать свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические утвер-

ждения; 

владеть стандартной классификаци-

ей пространственных фигур (пира-

миды, призмы, параллелепипеды);  

находить объемы и площади по-

верхностей геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в про-

странстве. 

 

В повседневной жизни и при изуче-

нии других предметов: 

использовать свойства геометриче-

ских фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

других областей знаний  

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

 Оперировать на базовом уровне по-

нятием декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декар-

товы координаты в простран-

стве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на чис-

ло, угол между векторами, ска-

лярное произведение, расклады-

вать вектор по двум неколлине-

арным векторам; 

 задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе коорди-

нат; 

 решать простейшие задачи вве-

дением векторного базиса 

История 

математи-

ки 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических от-

крытий и их авторов в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в разви-

тии России 

 Представлять вклад выдающих-

ся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных обла-

стей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы  Применять известные методы при  Использовать основные методы 
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математи-

ки 

решении стандартных математиче-

ских задач; 

 замечать и характеризовать матема-

тические закономерности в окружа-

ющей действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-

вержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и про-

изведений искусства; 

 применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

 

1. Личностные результаты для каждого класса уровня СОО 

1.1. Личностные для 10 класса: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному постро-

ению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики;  

1.2 Личностные для 11 класса 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятель-

ности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. Метапредметные результаты для каждого класса уровня СОО: 

2.1   Метапредметные 10 класса: 

 

Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 
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- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

2.3  Метапредметные 11 класса: 

Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 
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- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач. 

3. Предметные результаты для каждого класса уровня ООО:  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 10 класс 
 

Действительные числа 
 

Ученик научится: 
- видеть связь между основными числовыми множествами; 

- использовать приближённые значения действительных чисел в решении 

практических задач; 

- использовать степень с рациональным и действительным показателем и ее свойства 

для вычислений и преобразований выражений. 

 Ученик получит возможность: 
- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах 

Степенная функция 

Ученик научится: 
- использовать свойства степенных функций в зависимости от значений оснований и 

показателей степени;  

- решать простейшие иррациональные уравнения. 

Ученик получит возможность: 
- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Показательная функция 

Ученик научится: 
- использовать свойства; 

- строить схематично график показательной функции; 

- решать показательные уравнения и неравенства, системы, содержащие 

показательные уравнения. 

Ученик получит возможность: 
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- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах. 

Логарифмическая функция 

Ученик научится: 
- вычислять значения логарифмов; 

- преобразовывать логарифмические выражения; 

- использовать свойства, строить схематично график логарифмической функции; 

- решать логарифмические уравнения и неравенства, а также их системы. 

Ученик получит возможность: 
- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах. 

Тригонометрические формулы 

Ученик научится: 
- использовать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла 

(выраженного как в градусах, так и в радианах) для решения разнообразных задач; 

- использовать основные тригонометрические формулы и соотношения для 

преобразования тригонометрических выражений, вычисления их значений; 

Ученик получит возможность: 
- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Тригонометрические уравнения  

Ученик научится: 
- использовать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для 

решения простейших тригонометрических уравнений;  

- использовать методы решения тригонометрических уравнений; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;  

- решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg;  

- определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по 

алгоритму, сводя к квадратным;  

- применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители при 

решении тригонометрических уравнений; 

- аргументировано отвечать на поставленные вопросы;  

- осмысливать ошибки и устранять их; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

Ученик получит возможность: 
- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

уравнений различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

  

  Модуль «Геометрия»  

10 класс 
 

Введение 
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Ученик научится: 
- использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении стандартных 

задач логического характера; 

- выполнять изображения точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве. 

Ученик получит возможность: 
- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Ученик научится: 
- систематическим сведениям о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Ученик получит возможность: 
- научиться устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Ученик научится: 
- систематическим сведениям о перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве;  

- использовать понятия углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

Ученик получит возможность: 
- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

 

Многогранники 

Ученик научится: 
- систематическим сведениям об основных видах многогранников. 

Ученик получит возможность: 
- научиться устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 11 класс 

  

 «Тригонометрические функции»   

   Выпускник научится:  

 Научиться находить область определения тригонометрических функций.  

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометриче-

ских функций. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos, sin,у xy xytgx   и 

уметь строить их графики. 

 Выпускник получит возможность: 

 Научиться находить область определения и множество значений  тригономет-

рических функций в более сложных случаях. 
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 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометриче-

ских функций в более сложных случаях. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos, sin,у xy xytgx   и 

уметь строить их графики. Уметь выполнять преобразования графиков.  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свой-

ства тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности 

и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие   триго-

нометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

 Научится определять свойства обратных тригонометрических функций и  вы-

полнять эскизы их графиков, используя эти свойства. 

  «Производная и ее геометрический смысл»  

Выпускник научится: 

 Понимать механический смысл производной. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производ-

ных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами диффе-

ренцирования. 

 Понимать геометрический смысл производной. 

Выпускник получит возможность: 

 Овладеть понятием производной (возможно на наглядно-интуитивном уровне).  

 Усвоить механический смысл производной 

 Освоить технику дифференцирования. 

 Усвоить геометрический смысл производной. 

«Применение производной к исследованию функций» 

Выпускник научится: 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в   не-

сложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в неслож-

ных случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков 

в несложных случаях. 

 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений 

функции 

Выпускник получит возможность: 

 Научиться применять дифференциальное исчисление для исследования  эле-

ментарных и сложных функций и построения их графиков. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
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«Интеграл»  

Выпускник научится: 

 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

 Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 

 Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Освоить технику нахождения первообразных. 

 Усвоить геометрический смысл интеграла. 

 Освоить технику вычисления интегралов. 

 Научиться находить площади фигур в более сложных случаях. 

  «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятно-

стей»  

Выпускник научится: 

 Уметь решать комбинаторные и статистические задачи.  

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и гото-

вые статистические данные. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих систе-

матического перебора вариантов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности слу-

чайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуа-

цией. 

  «Комплексные числа» 

Выпускник научится: 

 Уметь представлять комплексное число в алгебраической и тригонометриче-

ской форме. 

 Уметь изображать число на комплексной плоскости.  

 Уметь выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Уметь выполнять операции умножения и деления чисел, представленных в три-

гонометрической форме. 

Итоговое повторение курса математики» 

Выпускник научится: 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функ-

ций и их графиков; 

 вычислять площади с использованием первообразной; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графиче-

ский метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших урав-

нений и их систем. 
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 строить графики изученных функций; 

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

по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности 

и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их гра-

фически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

  

Модуль « Геометрия» 

 11 класс 

«Метод координат в пространстве». 

 Выпускник научится: 

 Знать и уметь применять формулы координат середины отрезка, длины вектора 

через его координаты, расстояние между двумя точками, формулу скалярного 

произведения; 

  Уметь строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её ко-

ординатам и находить координаты точки в заданной системе координат; 

 Решать простейшие задачи в координатах; 

 Находить угол между векторами по их координатам. 

 

Выпускник получит возможность: 

 Вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

 Строить симметричные фигуры; 

 Применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рассто-

яний, углов. 

 

«Цилиндр, конус и шар». 

Выпускник научится: 

 Знать и уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра; для вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

конуса и усечённого конуса; 

 Решать задачи на вычисление площади сферы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать задачи на нахождение элементов и площадей поверхности цилиндра 

и конуса. 

 

«Объёмы тел». 

Выпускник научится: 

 Уметь находить объём прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды; 
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 Уметь находить объём цилиндра,  конуса, шара;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Уметь решать задачи на вычисление объёма призмы, пирамиды, цилиндра, ко-

нуса и шара; 

 Знать способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла; 

 Применять формулы для нахождения объёма наклонной призмы; усечённой 

пирамиды; усечённого конуса; шарового слоя, шарового сегмента, шарового 

сектора при решении задач; 

 Применять формулу площади сферы при решении задач. 

 



24 
 

II. Содержание учебного предмета. 

2.1. Математика  

10 класс  

(5 часов в неделю, всего 170 часов)  
Действительные числа (13 часов). Понятие действительного числа. Свойства дей-

ствительных чисел. Множества чисел и операции над множествами чисел. Метод ма-

тематической индукции. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение комбинаторных задач. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Делимость целых чисел. Деле-

ние с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Введение в стереометрию ( 3 ч)  
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии.  

Параллельность прямых и плоскостей ( 13 ч)  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в про-

странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и па-

раллелепипед.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональ-

ной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование.  

  Степенная функция  (12 ч)  

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где 

n N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие ариф-

метического корня. Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной и ограниченной последовательности. Теоремы о пределах после-

довательностей. Переход к пределам в неравенствах.. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Ряды, бесконечная геометрическая прогрес-

сия и ее сумма. Число e. Понятие степени с действительным показателем. 

 Показательная функция, ее свойства и график.  

Перпендикулярность прямой и плоскости (15 ч)  
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

 Логарифмическая функция (15 часов).  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логариф-

мы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Показательная функция (10 часов) 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения.  

Многогранники (17 ч)  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые мно-

гогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклон-

ная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
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Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире.  

Сечения многогранника. Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

  Тригонометрические формулы (20 ч) 

Понятие угла и его меры. Радианная мера угла. Определение  синуса и  косинуса угла и 

числа.  Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия арк-

синуса, арккосинуса.  

Определение  тангенса  и котангенса  угла. Основные тригонометрические тождества 

для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса.  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразова-

ние суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Вы-

ражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преоб-

разование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной пери-

од.  

Тригонометрические уравнения  (19 часов).  

Решение простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригономет-

рических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Решение тригоно-

метрических неравеств. Неравенства, сводящиеся  к простейшим заменой неизвестно-

го. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного  t=sinx + cosx.  

Векторы в пространстве (10 часов) 

  

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (23 часа).  

     

2.2. Математика  

11 класс  

(5 часов в неделю, всего 165 часов)  

Тригонометрические функции  (13 часов) 
Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возраста-

ния и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зави-

симостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой , растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях.  

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимп-

тоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область опре-

деления и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахожде-
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ние функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства 

и графики.  

    

Метод координат в пространстве (14 часов)  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от точки до плоскости.  

Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам  

 Производная и ее геометрический смысл. (17 часов). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные слож-

ной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследова-

нию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

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

нахождении наибольших и наименьших значений.  

Применение производной к исследованию функций (13 часов). 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графи-

ком. Вторая производная и ее физический смысл.  

Цилиндр, конус, шар (17 часов).  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образу-

ющая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера,  их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касатель-

ная плоскость к сфере. Сфера вписанная в многогранник. Сфера описанная около мно-

гогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности  

 Интеграл (12 часов). 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообраз-

ная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

 Объемы тел ( 20 часов)  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Фор-

мулы объема шара и площади сферы.  

  Комбинаторика (11 часов) 

Элементы теории  вероятности (10 часов). 

Статистика (9 часов). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочерёдный  и одновременный выбор нескольких элементов  из конечного множе-

ства.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

 

Повторение курса алгебры и математического анализа  (29 часов).  
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III. Тематическое планирование 

 Математика.   Класс: 10 -11 (335  часов) 

3.1  Математика.   Класс: 10 

 
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем. Количество 

часов 

Из них  

1. Повторение 4   

2. Действительные числа  13 1 

3. Введение в стереометрию  3  

4.  Параллельность прямых и плоскостей 13 1 

5. Степенная функция 12 1 

6. Показательная функция 10 1 

7. Перпендикулярность прямых и плоскостей 15 1 

8. Логарифмическая функция 15 1 

9. Многогранники 17 1 

10. Тригонометрические формулы 20 1 

11. Векторы в пространстве 10 1 

12. Тригонометрические уравнения 19 1 

13. Повторение 19 1 

 Итого 170 11 

 

3.2  Математика.   Класс: 11  

 
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем. Количество 

часов 

Из них  

1. Повторение 5   

2. Тригонометрические функции 13 1 

3.       Метод координат в пространстве 14 1 

4.  Производная и ее геометрический смысл 17 1 

5.  Цилиндр, конус, шар 17 1 

6.  Применение производной к исследованию 

функции 
13 1 

7.  Интеграл 12 1 

8.  Объем тел 20 1 

9.  Комбинаторика 11 1 

10.  Элементы теории вероятности 10 1 

11.  Статистика 9 1 

12. Повторение 24 1 

 Итого 165       11 
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