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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Концепция (основная идея) программы 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни общества. Практическая сторона связана с созданием 

и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры.  

Без конкретных знаний по математике затруднено восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др.  

Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в отношении математических 

знаний и проблем их использования в рамках среднего общего образования.  Курс способствует формированию умения видеть и понимать их 

значимость для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства, т. е. способствует формированию коммуникативной культуры, в том 

числе умению ясно, логично, точно и последовательно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме. Учащиеся глубже осознают основные особенности математики как формы человеческого познания, научного метода познания природы, а 

также возможные сферы и границы её применения. Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимыми компонентами общей культуры 

являются знакомство с методами познания действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения прикладных задач.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений. В 

результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, получит дальнейшее 

развитие способность к информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. Получит дальнейшее развитие 

способность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, целенаправленной и результативной учебно-



3 

 

предпрофессиональной деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать свою деятельность и управлять ею во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и 

познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, получаемой от педагогов. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных способностей служит целенаправленный отбор 

учебного материала, который ведётся на основе принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, целостности 

и системности математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. 

Содержание курса математики включает следующие разделы: «Алгебра», «Математический анализ», «Вероятность и статистика», 

«Геометрия». 

Раздел «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач окружающей реальности. 

Происходит развитие и завершение базовых знаний о числе. Основное назначение - повышение общей математической подготовки учащихся, 

освоением простых и эффективных приёмов решения алгебраических задач.  

Раздел «Математический анализ» нацелен на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и 

исследования разнообразных реальных процессов. Помимо овладения непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и 

неравенства, у учащихся формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности стандартных и 

эвристических приёмов решения задач. Знакомство с этим материалом даёт представление учащимся об общих идеях и методах математической 

науки. 

Раздел «Вероятность и статистика» рассматривает различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности 

различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной 

грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей. К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы.  

Раздел «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, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Настоящая программа по математике для 10 -11 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897, примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа на углубленном уровне на основе авторской программы А.Г. 

Мордкович  и др., по геометрии на углубленном уровне на основе авторской программы Л.С. Атанасяна и др. 

 

Цель и задачи изучения предмета на конкретном уровне образования 

Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:   
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 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в средней школе, развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики;   

 совершенствование техники вычислений;  

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи;  

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;  

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;  

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе.    

  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Нормативные документы, регламентирующие реализацию рабочей программы 

 Приказ Министерства образования РФ от 27.12.2014 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»; 

 Положение МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой (принято на заседании педагогического совета МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева, утверждено приказом по МАОУ «СОШ 

№7» г. Колпашева от __.__.____ № ___; 

 Учебный план 10-11-х классов МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом по МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашева от __.__.____ № ___. 

 

Соответствие рабочей программы федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания среднего общего образования и требований к результатам среднего 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования второго поколения.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и учебным планом 

школы предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и информатика» и изучается на ступени среднего общего образования 

с 10-го по 11-й класс в качестве основного предмета. 

Обязательное изучение математики на этапе среднего общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 420 часов, в 

том числе: в 10 классе — 210 часов (6 часов в неделю), в 11 классе — 210 часов (6 часов в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА,  

ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Изучение математики  в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

  Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
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 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;   

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);   
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;    

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности.  
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;   
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  
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  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.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

–     ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности.  
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 
детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

 

  Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
 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.
2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;
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 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;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
 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.

 

Планируемые предметные результаты освоения   
Выпускник на углубленном уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики  
— Свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, элемент множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств;  

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

представление множеств на координатной плоскости;  

— проверять принадлежность элемента множеству;  

— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  

— знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач.  
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 — задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 — оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

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

Числа и выражения  

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

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

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

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

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

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

— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

— сравнивать действительные числа разными способами;  

— упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше второй;  

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

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

— выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений.  

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

используя разные способы сравнений;  

— записывать, сравнивать, округлять числовые данные;  

— использовать реальные величины в разных системах измерения;  

— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  
— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений;  

— решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные;  

— овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач;  
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— применять теорему Безу к решению уравнений;  

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

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

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

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

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

— владеть разными методами доказательства неравенств;  

— решать уравнения в целых числах;  

— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами;  

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

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

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

других учебных предметов;  

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

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

результаты;  

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

Функции  
— Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

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

уметь применять эти понятия при решении задач;  

 — владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства степенной функции при решении задач;  

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

задач;  

— владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач;  

— владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении 

задач;  

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

— применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, ограниченность;  

— применять при решении задач преобразования графиков функций;  

— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии;  

— применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий.  
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В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

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

свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, 

период и т. п.).  

Элементы математического анализа  
— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении задач;  

— применять для решения задач теорию пределов;  

— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые числовые последовательности; уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

— владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

— исследовать функции на монотонность и экстремумы;  

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

— владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач;  

— владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

 — применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

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

интерпретировать полученные результаты.  

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  
— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка;  

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта 

числа исходов;  

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач;  

— иметь представление об основах теории вероятностей;  

— иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин;  

— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;  

 — иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  

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

— иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин;  

— иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных.  

Текстовые задачи  
— Решать разные задачи повышенной трудности;  

— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

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

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата;  

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

— переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— решать практические задачи и задачи из других предметов.  

Геометрия  

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений;  

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям;  

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;  

— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач;  

— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода следов;  

— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними;  

— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач;  

— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  

— владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 

задач;  

— владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач;  

— владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач;  

— владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 
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— владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении задач;  

— владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;  

— владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач;  

иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач;  

— владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их при решении задач;  

— владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их  при решении задач;  

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач;  

— владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении задач;  

— иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве  

— Владеть понятиями векторы и их координаты;  

— уметь выполнять операции над векторами;  

— использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении задач; 

— применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.  

История и методы математики  

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

— понимать роль математики в развитии России;  

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение;  

— применять основные методы решения математических задач;  

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

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

— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для исследования математических объектов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики  
— Оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

 — понимать суть косвенного доказательства;  



14 

 

— оперировать понятиями счётного и несчётного множества;  

— применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов.  

Числа и выражения  

— Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

— понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;  

— владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

 — иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;  

— свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных выражений;  

— владеть формулой бинома Ньютона;  

— применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

 — применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера;  

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

— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении задач;  

— применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции комплексной переменной как геометрические преобразования.  

Уравнения и неравенства  
— Свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

— свободно решать системы линейных уравнений; 

— решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  

— применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли.  

Функции  
— Владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач;  

— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков.  

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

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

выпуклость;  

— оперировать понятием первообразной для решения задач;  

— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших применениях;  

— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;  

— уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;  
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— уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

— уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления определённого интеграла);  

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

— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать функцию на выпуклость.  

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  
— Иметь представление о центральной предельной теореме;  

— иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;  

— иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости;  

— иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

— иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 — владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач;  

— иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач;  

— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении задач; 

 — уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа;  

— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о трудности задачи нахождения Гамильтонова пути;  

— владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь применять их при решении задач;  

— уметь применять метод математической индукции;  

— уметь применять принцип Дирихле при решении задач.  

Геометрия 

— иметь представление об аксиоматическом методе;  

— владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения задач;  

— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла;  

—  владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  

— иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

— владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом проекций;  

— иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника;  

— иметь представление о конических сечениях;  

— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при решении задач;  

— применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач;  

— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

— иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач;  
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— применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;  

— применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;  

— иметь представление о площади ортогональной проекции;  

— иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов многогранного угла при решении задач;  

— иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении задач;  

— уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

— уметь применять формулы объемов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин;  

— исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Векторы и координаты в пространстве  

— находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  

— задавать прямую в пространстве;  

— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат. 

История и методы математики  

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

 

Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 



17 

 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 
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- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания 

Контроль знаний учащихся  осуществляется в виде контрольных работ (входная, промежуточная, итоговая) и зачетов (контрольных 

работ по темам в виде тестов). 

 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции: ключевые образовательные компетенции, коммуникативную компетенцию, 

интеллектуальную компетенцию, компетенцию продуктивной творческой деятельности, информационную компетенцию, рефлексивную 

компетенцию. 
Проверка усвоения учебного материала  по геометрии осуществляется через самостоятельные  и  практические работы, контрольные работы 

по разделам учебного предмета, тесты. 
Промежуточная  аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 
Предлагаются учащимся разноуровневые работы, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и необязательную. Обязательный 

уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы.    Учитель может 

повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после 

выполнения им каких-либо других заданий. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
№ Название раздела Содержание Основные дидактические единицы Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Количество часов по разделам 

на 

ДР РР ЛР ПР 

 

Алгебра и начала анализа 10 класс 

1 Повторение: 

Алгебра 

Геометрия  

Повторение материала, изученного 

в курсе математики  9 класса.  

Обобщение  и систематизация 

знаний по основным темам курса 

математики 9 класса 

6 

4 

2 

    

2 Действительные числа  

 

Натуральные и целые числа. 

Делимость чисел. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. 

Рациональные, иррациональные, 

действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. 

Аксиоматика действительных 

чисел. Модуль действительного 

числа. Метод математической 

индукции. 

Натуральные, целые,  рациональные,  

иррациональные,   действительные 

числа, признаки делимости, 

простые и составные числа, 

теорема о делении с остатком, 

основная теорема арифметики,  
период, периодическая дробь, 

числовая прямая, числовые 

неравенства, числовые промежутки, 

модуль числа, свойство модулей, 

неравенства, содержащие модуль. 

10     

3 Числовые функции  Определение числовой функции, 

способы ее задания, свойства 

функций. Периодические и 

обратные функции. 

Функция: возрастающая, 

убывающая, монотонная, 

ограниченная, обратная, 

периодическая.  

Основные свойства функции: 

монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, 

ограниченность функций, чётность 

и нечётность, выпуклость, 

периодичность, наименьшее и 

наибольшее  значение функции. 

9     

4 Тригонометрические Числовая окружность. Синус и Синус, косинус, тангенс, котангенс 25     
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функции. косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

Тригонометрические функции 

углового аргумента.  

Формулы приведения.  

Тригонометрические функции. 

 Графики, свойства, преобразование 

тригонометрических функций. 

и их свойства, первая, вторая, 

третья и четвертая четверти 

окружности. Градусная мера угла, 

радианная мера угла. Формулы 

приведения, углы перехода.  

Графики тригонометрических 

функций,   их свойства, 

преобразования. 

  

5 Тригонометрические 

уравнения 

 Виды тригонометрических 

уравнений и методы их решения. 

  

Арккосинус, арксинус, арктангенс, 

арккотангенс. Простейшие  

тригонометрические уравнения и 

неравенства.   Решение   

тригонометрических уравнений 

введением новой переменной и 

разложением на множители.  

Однородные уравнения. 

18     

6 Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические формулы 

суммы и разности аргументов, 

двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Формулы 

приведения. Преобразование суммы 

тригонометрических выражений и 

наоборот.. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

  

 

Формулы синуса,  косинуса, 

тангенса и котангенса суммы 

аргументов.  Формулы приведения.   

Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени.   

Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения.   Преобразование 

произведения тригонометрических 

функций в сумму. 

20     

7 Комплексные числа Комплексные числа и операции над 

ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Возведение 

комплексного числа в степень. 

Комплексное число. Мнимая 

единица. Сопряжённое число. 

Изображение комплексных чисел 

на координатной плоскости. 

Модуль, аргумент Извлечение 

квадратного корня из комплексного 

числа. Формула Муавра 

9     
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комплексного числа. 

8 Производная. 

 

Предел функции. Производная. 

Дифференцирование. Формулы 

дифференцирования. 

Уравнение касательной. 

Экстремумы. Наибольшее и 

наименьшее значения величин. 

  

Предел функции. Определение 

производной. Физический и 

геометрический смысл 

производной. Производные 

основных элементарных функций, 

производная сложной функции, 

производная обратной функции. 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы.   

Решение задач на экстремум, на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значений. 

30     

9 Комбинаторика и 

вероятность. 

Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. 

Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения.  Формула 

бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности.  

 

Обработка данных, многоугольник 

распределения, гистограмма 

распределения, круговая 

диаграмма, таблица распределения 

данных. Случайные события, 

классическое определение 

вероятности, алгоритм нахождения 

вероятности случайного события, 

правило умножения. Факториал, 

выбор двух элементов, число 

сочетаний, число размещений. 

Формулы сокращенного 

умножения, формула бинома 

Ньютона, биноминальные 

коэффициенты. 

7     

 

Геометрия 10 класс 

10 Аксиомы 

стереометрии. 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

Стереометрия. Аксиомы. 

Следствия из них. Применение 

аксиом и следствий при решении 

3     
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 задач. 

11   Параллельность 

прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых. 

Параллельность прямой и 

плоскости.  

Скрещивающиеся прямые. Угол 

между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. 

Построение сечений. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

 

Представление о параллельных 

прямых, параллельных прямой и 

плоскости, параллельных 

плоскостях  в пространстве, их 

признаках и свойствах. 

Применение изученных теорем   

при решении задач. Формирование 

умений строить тетраэдр, 

параллелепипед и их сечения 

различных видов. 

15     

12   Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые. 

Теорема о 3 перпендикулярах. Угол 

между прямой  и плоскостью.  

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол.  

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонные. 

Трехгранный угол. Многогранный 

угол. 

 

Представление о 

перпендикулярных прямых, 

перпендикулярных прямой и 

плоскости, их признаках и 

свойствах, о перпендикуляре и 

наклонной, угле между прямой и 

плоскостью, теореме о трёх 

перпендикулярах, о двугранном  

угле, признаке перпендикулярности 

плоскостей, прямоугольном 

параллелепипеде и его свойствах. 

Применение изученных теорем   

при решении задач. 

13     

13 
 Многогранники  

Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

 

Представление  о многогранниках, 

в частности о призме и пирамиде; 

видах этих фигур, их элементах, 

формулах для вычисления их 

площадей; о правильных 

многогранниках, их видах, 

симметрии многогранников. 

Знакомство с формулой Эйлера для 

выпуклых многогранников. 

Формирование  умений  строить 

9     
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многогранники различных видов;  

 находить площади поверхности 

многогранников; распознавать и 

изображать правильные 

многогранники на чертеже;  

решать задачи с многогранниками.  
14 Векторы в 

пространстве 

Понятие вектора в пространстве. 

Действия над векторами. 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда.  Разложение 

вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

 

Представление  о векторах в 

пространстве, видах векторов, 

правилах действий с векторами. 

Формирование умений  

распознавать векторы различных 

видов; выполнять действия над 

векторами; выполнять разложение 

вектора по трём некомпланарным 

векторам. 

6     

 

Алгебра 11  класс 

1 Повторение: 

Алгебра 

Геометрия 

 

Повторение материала курса 

математики 10-го класса.  

 

Тригонометрия. Производная. 

Аксиомы стереометрии. 

параллельность в пространстве. 

перпендикулярность в 

пространстве. Многогранники. 

Векторы. 

10 

6 

4 

 

    

2 Многочлены Многочлены от одной переменной. 

Многочлены от нескольких 

переменных. Уравнения высших 

степеней. 

Действия над многочленами. 

Разложение многочлена на 

множители. Рациональные корни 

многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Однородное 

уравнение. Симметрическое 

уравнение.   

12     

3 Степени и корни. 

Степенные функции  

 

Понятие корня  n-й  степени из 

действительного числа. Свойства 

корня  n-й степени. Преобразование 

Корень n-степени из 

неотрицательного числа, 

извлечение корня, подкоренное 

25     
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выражений, содержащих радикалы. 

Степень с любым рациональным 

показателем. Степенные функции, 

их свойства, графики. 

 

выражение, показатель корня, 

радикал. Степенная функция,  

график, свойства, 

дифференцируемость функции. 

Корень n-степени из произведения, 

частного, степени, корня. 

Преобразование иррациональных 

выражений. Иррациональные 

уравнения, методы решения 

иррациональных уравнений. 

4 Показательная и 

логарифмическая 

функции  

 

Показательная функция, её свойства 

и график. Показательные уравнения 

и неравенства.  

Понятие логарифма. Функция 

у=logax, её свойства и график. 

Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  

Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций.  

 

Показательная функция, степень  

с произвольным действительным  

показателем, свойства 

показательной функции, график 

функции,  экспонента, 

горизонтальная асимптота, 

степенная функция. Показательные 

уравнения и неравенства.  

Логарифм, основание логарифма, 

логарифмирование, десятичный 

логарифм. Функция y = logax, 

логарифмическая кривая, свойства 

логарифмической функции, график 

функции. Свойства логарифмов, 

логарифмирование. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства, потенцирование, 

равносильные логарифмические 

уравнения, функционально-

графический метод, метод 

потенцирования, метод введения 

новой переменной, метод 

логарифмирования. Формула 

перехода к новому основанию 

30     
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логарифма 

5 Первообразная и 

интеграл  

 

Первообразная. 

Определённый интеграл.  

 

Дифференцирование, 

интегрирование, первообразная, 

таблица первообразных, правила 

первообразных, неопределенный 

интеграл, таблица основных 

неопределенных интегралов, 

правила интегрирования. 

Криволинейная трапеция, 

определенный интеграл, пределы 

интегрирования, геометрический и 

физический смысл определенного 

интеграла, формула Ньютона – 

Лейбница, вычисление площадей 

плоских фигур с помощью 

определенного интеграла.  

10     

6 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей  

 

Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. 

Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения.  Формула 

бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности.  

 

Обработка данных, многоугольник 

распределения, гистограмма 

распределения, круговая 

диаграмма, таблица распределения 

данных. Случайные события, 

классическое определение 

вероятности, алгоритм нахождения 

вероятности случайного события, 

правило умножения. Факториал, 

выбор двух элементов, число 

сочетаний, число размещений. 

Формулы сокращенного 

умножения, формула бинома 

Ньютона, биноминальные 

коэффициенты. Основные примеры 

случайных величин. 

Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. 

12     
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Представление о геометрической 

вероятности. 

7 Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств  

 

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств  

Общие методы решения уравнений. 

Решение неравенств с одной 

переменной.  Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений.  

Уравнения и неравенства с 

параметрами.  

 

Равносильность уравнений, 

преобразование данного уравнения 

в уравнение-следствие, проверка 

корней. Замена уравнения, метод 

разложения на множители, метод 

введения новой переменной, 

функционально-графический 

метод. Равносильность 

неравенства, частное решение, 

общее решение, системы и 

совокупности неравенств, 

пересечение решений, объединение 

решений, неравенства с модулями. 

Система уравнений, методы 

решения систем уравнений. 

Уравнения и  неравенства с 

параметром, приемы решения 

уравнений и неравенств с 

параметрами. 

27      

 

Геометрия 11 класс 

8 Метод координат в 

пространстве. 

Прямоугольная система координат 

в пространстве. Координаты точки 

и координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. 

Движения. Преобразование 

подобия. 

 

Представление  о прямоугольной 

системе координат в пространстве, 

координатном и векторном методах 

решения простейших задач, 

координатах вектора, связи между 

координатами векторов и 

координатами точек; о формуле для 

вычисления углов между прямыми 

и плоскостями  в пространстве, 

различных видах симметрии, угле 

между векторами, скалярном 

15     
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произведении векторов. 

Формирование умений  применять 

координатный и векторный методы 

к решению задач на нахождение 

длин отрезков и углов между 

прямыми и векторами в 

пространстве; применять формулы 

для решения несложных задач 

решать задачи на нахождение 

скалярного произведения векторов; 

 вычислять угол между векторами в 

пространстве;  решать несложные 

задачи в координатах;  вычислять 

угол между прямыми.  

9 Цилиндр, конус, шар Цилиндр, конус, усечённый конус. 

Площадь поверхности тел 

вращения. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы 

Комбинация многогранников и тел 

вращения. 

 

Представление  о телах вращения 

(цилиндре, конусе, сфере и шаре), 

формулах вычисления их площади 

поверхности; об усеченном конусе, 

уравнении сферы, взаимном 

расположении сферы и плоскости, 

касательной плоскости к сфере. 

Формирование умений изображать 

основные тела вращения; 

выполнять чертежи по условиям 

задач и решать простейшие задачи;  

применять формулы площади 

полной поверхности  тел вращения  

к  решению задач на 

доказательство и вычисление. 

17     

10 Объемы тел Понятие объема.  Объёмы 

многогранников. Объёмы тел 

вращения.  Объем шара и площадь 

сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Представление  о понятии объема 

многогранника и тела вращения, 

формулах вычисления объемов 

многогранников и тел вращения.  

Формирование умений применять 

19     
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 формулы объема многогранников и 

тел вращения  к решению задач на 

вычисление и доказательство. 

11 Некоторые сведения 

из планиметрии 

Геометрические фигуры на 

плоскости. Теоремы об углах и 

отрезках, связанных с 

окружностью. Теоремы  о 

вписанных и описанных 

четырехугольниках. Формулы для 

медианы и биссектрисы 

треугольника. Формулы площади 

треугольника, использующие 

радиусы вписанной и описанной 

окружностей. 

Геометрические фигуры на 

плоскости. Теоремы об углах и 

отрезках, связанных с 

окружностью, о вписанных и 

описанных четырехугольниках. 

Формулы для медианы и 

биссектрисы треугольника. 

Формулы площади треугольника, 

использующие радиусы вписанной 

и описанной окружностей. 

8     

12 Обобщающее 

повторение: 

Алгебра 

Геометрия  

 

Обобщение  и систематизация курса 

математики за курс средней школы;  

формирование умения учащихся 

самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность. 

Умение использовать 

приобретенные знания и умения  в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для  

исследования и решения  

практических задач, используя при 

необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

25 
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На основании требований государственного образованного стандарта при реализации программы предполагается использовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный, системно-деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой  деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

В программе используются педагогические технологии: технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые 

технологии); технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности); технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса (технология уровневой 

дифференциации обучения на основе обязательных результатов). 
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 Признано, что основными технологиями развивающего обучения являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно 

они позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. 

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип систематичности и 

последовательности изложения материала. Не упуская из виду того, что основной целью развивающего обучения является формирование и развитие 

теоретического мышления, новые понятия и алгоритмы вводятся с опорой на принцип наглядности в обучении.  

Методы:   

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, 

слайды  и др.); практический (упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; самостоятельной 

работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 

(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Формы организации учебных занятий:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на печатной основе или электронным); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы); 

 активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и др.). 

 


