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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по математике для 10-11 классов разработана на 

основе Примерной программы среднего (полного) образования по математике (базовый 

уровень), с учётом требований федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и на основе авторских программ линии  Ш.А. Алимова (алгебра) и  

авторской программы Л.С. Атанасяна (геометрия), в соответствии с Уставом МБОУ «Центр 

образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», учебным 

планом МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза имени Ивана 

Андреевича Дементьева», положением МБОУ «ЦО №40» «О рабочей программе», 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях.  

Данная рабочая программа подразумевает синхронно-параллельное обучение 

геометрии и алгебры и начал анализа  и ориентирована на использование учебников: 

Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунина- «Алгебра и 

начала математического анализа 10-11». 

«Геометрия 10-11» авторов: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Поздняк, Л.С. 

Киселёва. 

Эти учебники  входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Содержание учебников соответствует 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования по 

математике. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 в направлении личностного развития:  

воспитание самостоятельности личности, способной ориентироваться в общественной, 

экономической и культурной жизни общества; 
формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции; 

формирование отношения школьника к миру, своему в нем месту, к людям, осознание 

себя, своих возможностей; 

формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 



развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
 Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

 в личностном направлении: 

• воспитание самостоятельности личности, способной ориентироваться в общественной, 

экономической и культурной жизни общества; 

• формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции; 

• формирование отношения школьника к миру, своему в нем месту, к людям, осознание 

себя, своих возможностей; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контр примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

• представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• сформированность учебной  и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

 базовый курс –  

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

• сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 



• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

     задач. 

           профильный курс  

• сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

• сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 

и находить нестандартные способы решения задач; 

• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики », 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 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; изучение свойств пространственных тел, 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; знакомство с основными идеями 

и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Формирование представлений о математике 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 будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 



общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

Концепция программы, заложенная в содержание учебного материала, позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• Приобрести математические знания и умения; 

• Овладеть обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• Овладеть компетенциями (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально - 

трудового выбора). 

В концепции программы также отражены основные виды деятельности в  школьном курсе 

математики на этапе основного общего образования, которыми являются: 

Познавательная деятельность: 

• Использование для окружающего мира различных естественно научных методов 

наблюдения; измерение, эксперимент, моделирование. 

• Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы 

теории. 

• Овладение адекватными способами решения теоретических и эксперементальных 

задач. 

• Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных факторов и 

эксперементальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 

• Овладение монологической и диалогической речью, развитие способностей 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение . 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

• Организация своей деятельности: постановка цели, планирование оптимального 

соотношения цели и средств. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования отводится не менее 170 часов из расчета 5 часа в неделю. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

В 10б классе базового уровня предполагается обучение в объёме 102 часов (3 часа в 

неделю) алгебра и начала математического анализа и 68 часов (2 часа в неделю) 

геометрии, всего 170 часов. Из них 10 часов – контрольные работы. В 10в классе 

предполагается обучение в объёме 136 часов (4 часа в неделю) алгебра и начала 

математического анализа и 68 часов (2 часа в неделю) геометрии, всего 204 часа. Из них 

10 часов – контрольные работы. 

В 11 классе базового уровня предполагается обучение в объёме 102 часа (3 часа в 

неделю) алгебра и начала анализа и 68 часов (2 часа в неделю) геометрия, всего 170 часов.  

Из них 10 часов – контрольные работы. 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения курса «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» 10 – 11 классов 

 

Тема Выпускник научится  в 10-11 классах 

(для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Выпускник получит 

возможность 

научиться  в 10-11 

классах (для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Действительные 

числа 

Представлять бесконечную периодическую 

дробь в виде обыкновенной дроби; 

находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии;  

выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы;  

решать простейшие уравнения, 

содержащие корни п-й степени; 

находить значения степени с 

рациональным показателем. 

Приводить примеры, 

определять понятия, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы, 

приводить доказательства, 

развёрнуто обосновывать 

суждения. 

Степенная функция  

 

Строить графики степенных функций при 

различных значениях показателя; 

 исследовать функцию по схеме (описывать 

свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения); 

 решать простейшие уравнения и 

неравенства стандартными методами; 

 изображать множество решений 

неравенств с одной переменной;  

решать рациональные уравнения, применяя 

формулы сокращённого умножения при их 

упрощении; 

решать иррациональные уравнения. 

Приводить примеры, 

обосновывать суждения, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

составлять математические 

модели реальных ситуаций; 

давать оценку информации, 

фактам, процесса, 

определять их 

актуальность. 

 

Показательная 

функция   

Определять значения показательной 

функции по значению её аргумента при 

различных способах задания функции;  

строить график показательной функции; 

проводить описание свойств функции; 

использовать график показательной 

функции для решения уравнений и 

неравенств графическим методом; 

решать простейшие показательные 

уравнения и их системы; 

решать показательные уравнения, 

применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; 

решать простейшие показательные 

неравенства и их системы. 

Решать показательные 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов;  

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию; предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. 

 

Логарифмическая 

функция 

Устанавливать связь между степенью и 

логарифмом;  

Применять различные 

методы для решения 

логарифмических 



вычислять логарифм числа по 

определению;  

применять свойства логарифмов; выражать 

данный логарифм через десятичный и 

натуральный;  

применять определение логарифмической 

функции, её свойства в зависимости от 

основания; 

определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; 

решать простейшие логарифмические 

уравнения, их системы; 

решать простейшие логарифмические 

неравенства. 

уравнений; решать 

логарифмические 

неравенства. 

Тригонометрические 

формулы  

 

Выражать радианную меру угла в градусах 

и наоборот;  

вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла; используя числовую 

окружность 

определять синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла; 

определять знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса по четвертям; 

выполнять преобразование простых 

тригонометрических выражений; 

упрощать выражения с применением 

тригонометрических формул. 

Объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах;  

работать с учебником, 

отбирать и 

структурировать материал; 

пользоваться 

энциклопедией, 

справочной литературой; 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. 

 

Тригонометрические 

уравнения 

 

Решать простейшие тригонометрические 

уравнения по формулам;  

решать квадратные уравнения 

относительно синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса;  

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. 

Тригонометрические 

функции 

 

Находить область определения и 

множество значений тригонометрических 

функций; множество значений 

тригонометрических функций вида kf(x) m, 

где f(x)- любая тригонометрическая 

функция; доказывать периодичность 

функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и 

Совершать преобразование 

графиков функций, зная их 

свойства. 

 



нечётность; строить графики 

тригонометрических функций; решать 

графически простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Производная и её 

геометрический 

смысл   

 

Вычислять производную степенной 

функции и корня; находить производные 

суммы, разности, произведения, частного;  

производные основных элементарных 

функций; находить производные 

элементарных функций сложного 

аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по 

алгоритму. 

Объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах; 

осуществлять поиск 

нескольких способов 

решения, аргументировать 

рациональный способ, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

самостоятельно искать 

необходимую для решения 

учебных задач 

информацию. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

 

Находить интервалы возрастания и 

убывания функций; строить эскиз графика 

непрерывной функции, определённой на 

отрезке; находить стационарные точки 

функции, критические точки и точки 

экстремума; применять производную к 

исследованию функций и построению 

графиков; находить наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

Применять вторую 

производную к 

исследованию функций и 

построению графиков.  

Первообразная и 

интеграл 

 

Доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной 

функции; находить одну из первообразных 

для суммы функций и произведения 

функции на число, используя справочные 

материалы; изображать криволинейную 

трапецию, ограниченную графиками 

элементарных функций; 

вычислять интеграл от элементарной 

функции простого аргумента по формуле 

Ньютона Лейбница с помощью таблицы 

первообразных и правил интегрирования; 

вычислять площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной прямыми x = a,  

х = b, осью Ох и графиком квадратичной 

функции.  

 

Выводить правила 

отыскания первообразных;  

находить площадь 

криволинейной трапеции, 

ограниченной параболами;  

вычислять путь, 

пройденный телом от 

начала движения до 

остановки, если известна 

его скорость.  

 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

 

Использовать основные методы решения 

комбинаторных, логических задач; 

переходить от идеи задачи к аналогичной, 

более простой задаче, т.е. от основной 

постановки вопроса к схеме; ясно 

выражать разработанную идею задачи; 

 вычислять вероятность событий; 

Разрабатывать модели 

методов решения задач, в 

том числе и при помощи 

графового моделирования;  

находить условную 

вероятность; решать 

практические задачи, 



 определять равновероятные события;  

выполнять основные операции над 

событиями; доказывать независимость 

событий. 

применяя методы теории 

вероятности. 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика: геометрия» 10 – 11 классов 

 

Тема Выпускник научится  в 10-11 

классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования на 

базовом уровне) 

Выпускник получит 

возможность научиться  

в 10-11 классах (для 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Введение. Аксиомы 

стереометрии. 

Формулировать основные аксиомы 

стереометрии. Доказывать следствия 

из аксиом. Решать задачи на 

применение аксиом и следствий из 

аксиом. 

соотносить плоские 

геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и 

анализировать взаимное 

расположение фигур; 

изображать геометрические 

фигуры и тела, выполнять 

чертеж по условию задачи; 

решать геометрические 

задачи, опираясь на 

изученные свойства 

планиметрических 

и стереометрических фигур и 

отношений между ними, 

применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

вычислять линейные 

элементы и углы в 

пространственных 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Формулировать определения 

параллельных прямых, 

скрещивающихся прямых, прямой 

параллельной плоскости.  

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки и 

свойства.  Распознавать взаимное 

положение прямых в реальных 

формах (на окружающих предметах, 

стереометрических моделях и т.д.) 

Формулировать определение угла 

между прямыми. Формулировать 

определение углов с соответственно 

параллельными сторонами.  

Доказывать теоремы, выражающие 

их свойства. Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определения 

параллельных плоскостей. 

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки и 

свойства.  Формулировать 

определение и изображать тетраэдр, 

параллелепипед. Формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 



параллелепипеда. Решать задачи на 

построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. Моделировать 

условие задачи и помощью чертежа 

или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи.  

конфигурациях, площади 

поверхностей 

пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

строить сечения 

многогранников; 

Использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

геометрических задач. 

Применять изученные 

свойства геометрических 

фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач 

с практическим содержанием. 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых. 

Формулировать определение 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Формулировать и 

доказывать   теоремы, выражающие 

их признаки и свойства. 

Формулировать определения 

расстояния  от точки до плоскости, 

между параллельными плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми, 

между прямой и параллельной ей 

плоскостью. Формулировать и 

доказывать теорему о трех 

перпендикулярах. Формулировать 

определение угла между прямой и 

плоскостью. Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определение угла 

между плоскостями.  

Формулировать определение 

перпендикулярных плоскостей.  

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки и 

свойства. Распознавать, 

формулировать определение и 

изображать прямоугольный 

параллелепипед.  Формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

параллелепипеда.  Решать задачи на 

вычисление линейных величин. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи.  

Многогранники Формулировать определение и 

приводить примеры многогранников. 

Формулировать определение и 

изображать призму. Формулировать 



определение и изображать пирамиду, 

усеченную пирамиду. 

Формулировать определение и 

изображать правильные 

многогранники. Решать задачи на 

вычисление площади поверхности 

различных многогранников. 

Распознавать многогранники, на 

чертежах, моделях и в реальном 

мире. Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.  

Векторы в 

пространстве 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятие вектора, 

длины вектора, коллинеарных 

векторов, компланарных векторов, 

равных векторов. Выполнять 

операции над векторами. Находить 

разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.   

Выполнять проекты по темам 

использования векторного метода 

при решении задач на вычисления и 

доказательства.  

Метод координат в 

пространстве 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

пространственной декартовой 

системы координат.  Выводить и 

использовать формулы координат 

середины отрезка, расстояния между 

двумя точками пространства 

уравнение прямой в пространстве. 

Вычислять длину, координаты 

вектора, скалярное произведение 

векторов.  Находить угол между 

векторами. Выполнять проекты по 

темам использования координатного 

метода при решении задач на 

вычисления и доказательства.     

овладение математическими 

знаниями и умениями, не-

обходимыми для продолжения 

образования, изучения смеж-

ных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

создание фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов 

мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 



Объяснять и формулировать понятия 

симметричных фигур в пространстве. 

Строить симметричные фигуры. 

Выполнять параллельный перенос 

фигур.  

Цилиндр. Конус. 

Шар. 

Формулировать определение и 

изображать цилиндр.  Формулировать 

определение и изображать конус, 

усеченный конус. Формулировать 

определения и изображать сферу и 

шар. Формулировать определение 

плоскости касательной к сфере. 

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие признаки и 

свойства плоскости касательной к 

сфере. Решать задачи на вычисление 

площади поверхности цилиндра, 

конуса, усеченного конуса. 

Распознавать тела вращения, на 

чертежах, моделях и в реальном 

мире. Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.  Применять изученные 

свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи.  

Объемы тел Формулировать понятие объема 

фигуры. Формулировать и объяснять 

свойства объема. Выводить формулы 

объемов призмы, пирамиды, 

усеченной пирамиды, цилиндра, 

конуса, усеченного конуса, шара, 

шарового сегмента, шарового пояса. 

Решать задачи на вычисление 

объемов различных фигур с помощью 

определенного интеграла. Опираясь 



на данные условия задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул. Решать задачи 

на вычисление площади поверхности 

сферы.  Использовать формулы для 

обоснования доказательств 

рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

 

Содержание учебного материала: 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа (в скобках указано для 10в класса) 

Повторение курса алгебры 7 – 9 классов. 5ч.  

Действительные числа. 13 ч. (15 ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной системы. Степень с 

рациональным действительным показателем. 

Степенная функция. 15 ч. (18 ч) 

Степенная функция ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. 12 ч. (15 ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Система показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. 15 ч. (18 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. 21 ч. (27 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов а  и –а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 

синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения. 14 ч. (21 ч) 

Уравнение cosx = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Повторение и решение задач. 7 ч. (17 ч) 

 



Геометрия. 

Повторение курса геометрии 7 – 9 классов (4ч). 

Введение (3 ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей». (17 ч). 

Параллельные прямые в пространстве.  Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч). 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости.  

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой 

плоскостью.  

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники (16 ч). 

Понятие многогранники. Призма. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 

Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

Повторение (8 ч). 

 

11 класс 

 

Алгебра и начала математического анализа. 

Повторение курса 10 класса. 11 часов. 

Тригонометрические функции. 12 часов. 

Область определения и множества значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y = cosxи ее 

график. Свойства функции y = sinx и ее график. Свойства функции y = tgx и ее график. 

Обратные тригонометрические функции. 

Производная и ее геометрический смысл. 15 часов.  

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

Применение производной к исследованию функций. 11 часов. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика функции, точка перегиба. 

Интеграл (9 часов) 



Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач. 

Комбинаторика. 7 часов. 

Правила произведения. Перестановки. Размещение. Сочетание и их свойства. Бином 

Ньютона. 

Элементы теории вероятности. 9 часов. 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимость событий. Умножение вероятностей. 

Статистическая вероятность.  

Статистика. 3 часа. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры выброса. 

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа. (25 часов). 

 

Геометрия.  

Цилиндр, конус, шар. 20 часов. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. 18 часов. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. Площадь сферы. 

Векторы в пространстве. 6 часов. 

Понятие вектора. Модуль вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. 15 часов. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение сферы. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. Преобразование 

подобия. 

Итоговое повторение курса геометрии. 9 часов. 
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