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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена в соответствии с правовыми и 
нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 413 (в ред. Приказом 
Минобрауки России от 17.05.2012 № 413) http://standart.edu.ru;

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещённой в реестре примерных 
основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 
Федерации // http://fgosreestr.ru.

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с внесенными изменениями);

 Авторской программы по алгебре С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 
Шевкин. (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 10 - 11 классы. 
Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010.)

 Авторской программы по геометрии Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
М.: Просвещение.2010 (Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия10-11 
классы. Составитель Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2011.);

 
Целями реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне среднего 

общего образования являются: 
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса.

 
Задачами реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне среднего 

общего образования являются: 
 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул;
 совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и 

совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его 
применение к решению математических и нематематических задач;

  расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнение класса 
изучаемых

  функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 



 

 

зависимостей;

 изучить свойства пространственных тел, формировать умения применять полученные 
знания для решения практических задач;

 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире,

  совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления;

 познакомиться с основными идеями и методами математического анализа.
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В курсе математики содержание образования, представленное в средней школе, развивается в 
следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 
множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 
математики; совершенствование техники вычислений;

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

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие 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.

 
Ориентированность на достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов ФГОС, преемственность 
 

Программа реализует принцип преемственности: между уровнями образования (основным 
средним и средним (полным) общем образованиями); между предметами (алгеброй и физикой, 
алгеброй и геометрией, алгеброй и экономикой, алгеброй и биологией, алгеброй и химией). 

 
Место предмета в учебном плане 

 
Согласно учебному плану среднего общего образования МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

на изучение курса «Математика» в классе с углубленным изучением отводится 408 часов, в том 
числе: 10 класс - 204 часа (6 часов в неделю); 11 класс –204 часа (6 часов в неделю),  

Рабочая программа по математике для углубленного изучения составлена на 408 часов, в том 
числе: 

 Алгебра и начала анализа 10-11 классы – 272 часа; 
 Геометрия 10-11 классы – 136 часов. 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности.

 
Учащийся получит возможность для формирования: 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества;

  осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

 владению навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей.

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

 самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владеть навыками 
получения необходимой информации, ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 



 

 

различных источников;

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания.

 
Учащийся получит возможность: 

 проводить классификации, логические обоснования, доказательства;
 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач;
 овладеть основными способами представления и анализа статистических данных, наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
их изучения, о вероятностных моделях.

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 владеть языковыми средствами - умению ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 контролировать, осуществлять коррекцию, оценивать действия партнера, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли.


Предметные результаты освоения курса математики на углубленном уровне ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается 
базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету. 

10 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 
Учащийся научится: 

 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;
 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.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем;
 оперировать понятиями счётного и несчётного множества;
 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств 



 

 

при решении задач.
 

Числа и выражения 
Учащийся научится: 

 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.
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 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;

 
 

Уравнения и неравенства 
Учащийся научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 
неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 
равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений;

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

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 
при решении задач;

 применять теорему Безу к 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.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем;

 свободно решать системы линейных уравнений;
 

Функции 
Учащийся научится: 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 
промежутке; 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: обратная функция; применять это понятие при решении задач;
 применять при решении задач свойства функций: чётность, 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.
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач.

 
Текстовые задачи 
Учащийся научится: 

 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;
 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.
 
 



 

 

Геометрия 
Учащийся научится: 

 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, 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;

 формулировать и доказывать геометрические утверждения;
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
 формулировать аксиомы стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач;
 строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов;
 владеть понятием 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;
 применять параллельное проектирование для изображения фигур;
 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;
 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;
 формулировать теорему Эйлера, владеть понятием правильных многогранников;
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;
 владеть понятиями объем, объемы многогранников и применять их при решении задач.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

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

 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;

 владеть понятием о двойственности правильных многогранников;



 

 

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

 владеть понятиями о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника;

 владеть понятиями о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 
углов многогранного угла при решении задач;

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;
 уметь применять формулы объемов при решении задач.

 
История и методы математики 
Учащийся научится: 

 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.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

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

 

11 класс 
Функции 
Учащийся научится: 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; уметь применять 
эти понятия 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.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

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

порядков.
 

Элементы математического анализа 
Учащийся научится: 

 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.
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 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;

 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 
Учащийся научится: 

 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;

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 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;

 
Текстовые задачи 
Учащийся научится: 

 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.

 
Геометрия 
Учащийся научится: 

 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;

 формулировать и доказывать геометрические утверждения;

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
 строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов;
 применять параллельное проектирование для изображения фигур;
 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 понятием угол между прямой и плоскостью 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;
 представлять вписанные и описанные сферы и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;
 владеть понятиями о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
 владеть понятиями о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов 

и площадей поверхностей подобных фигур.
Учащийся получит возможность научиться: 

 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 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;
 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.

 
Векторы и координаты в пространстве 

Учащийся научится: 
 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.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 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 
Учащийся научится: 

 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.

 
Учащийся получит возможность научиться: 

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

 
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

 
В ходе изучения математики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 
средней школы будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 основы ценностных суждений и оценок; 
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

10 класс 
Алгебра и начала математического анализа 

Корни. Степени. Логарифмы (72 часа) 
Действительные числа (12 часов) 
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 
конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства (18 часов) 
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов 
решения неравенств, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n (12 часов)  
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. Функция 

y = xn, где n  N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 
арифметического корня. 

Степень положительного числа (13 часов) 



 

 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. 
Бесконечная геометрическая прогрессия и её сумма.  
Число e. Свойства степени с действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (6 часов) 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование 
выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 часов) 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 
Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции (45 часов) 
 
Синус и косинус угла и числа (7 часов) 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия 
арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов) 
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса числа. 
Формулы сложения (11 часов) 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших 
тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов). 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
Элементы теории вероятностей (8 часов) 
Табличное и графическое представление данных. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 
события.  

Итоговое повторение (11 часов) 
Повторение алгебры и начал анализа (9 часов) 
Итоговая контрольная работа (2 часа). 

 

Геометрия 
Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный угол. 
Многогранный угол. 

 
Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Векторы в пространстве 



 

 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные векторы. 
Повторение 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. Площадь поверхности призмы и 
пирамиды. 

11 класс 
Алгебра и начала математического анализа 

 
Функции. Производные. Интегралы.  (60 часов)  
Функции и их графики 
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 
модули. Графики сложных функций. 

 Предел функции и непрерывность  
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 
Разрывные функции. 

Обратные функции 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 
Производная 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 
элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Применение производной 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы 

о среднем. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. Выпуклость 
графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на 
максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков 
функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора. 

Первообразная и интеграл 
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. 
Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. Понятие 
дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Уравнения. Неравенства. Системы. (58 часов) 
Равносильность уравнений и неравенств 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 
Уравнения-следствия 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 
уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 
формул. 

Равносильность уравнений и неравенств системам 
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(х))=f(β(х)). Решение неравенств с 

помощью систем. Неравенства вида f(α(х))>f(β(х)). 
Равносильность уравнений на множествах 
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение 
некоторых формул. 



 

 

Равносильность неравенств на множествах 
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 
некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 
Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и 

экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 
Системы уравнений с несколькими неизвестными 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 
Уравнения, неравенства и системы с параметрами 
Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 
Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (18 часов)                   
Числа. Алгебраические выражения. Текстовые задачи. Функции и графики. Первообразная. 

Рациональные уравнения и  неравенства. Иррациональные уравнения и  неравенства. 
Показательные уравнения и  неравенства. Логарифмические уравнения и  неравенства. 
Тригонометрические уравнения. и  неравенства. Уравнения и неравенства с модулями. 
Системы уравнений и  неравенств. Уравнения и неравенства с параметрами.  

 

Геометрия 
Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. Конические сечения. Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Объёмы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные вектора. 
Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости. Движения. Преобразование подобия. 
Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 
Эллипс, гипербола и парабола. 

Обобщающее повторение. Решение задач 
Метод координат и векторы в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Многогранники. Площади поверхностей и объёмы многогранников. Тела вращения. Площади 
поверхностей и объемы тел вращения. Задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Тематическое планирование 

Алгебра 10 класс 

 
 

№ п/п 

 
 

Блоки тем 

Количество 
часов 

1 Корни. Степени. Логарифмы 72 
2 Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. 45 
3 Элементы теории вероятностей 8 
4 Повторение курса 11 

 Итого 136 
 

 

 

Геометрия 10 класс 
 
 
 

№ п/п 

 
 

Блоки тем 

Количество 
часов 

1 Введение. 4 
2 Параллельность прямых и плоскостей. 18 
3 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 
4 Многогранники. 16 
5 Векторы в пространстве 6 
6 Повторение. 4 

 Итого 68 
 

Алгебра 11 класс 
 
 
 

№ п/п 

 
 

Блоки тем 

Количество 
часов 

1 Функции. Производные. Интегралы. 60  
2 Уравнения. Неравенства. Системы 58  
3 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 18 

 Итого 136 
 

Геометрия 11 класс 
 
 
 

№ п/п 

 
 

Блоки тем 

Количество 
часов 



 

 

1 Повторение курса 10 класса 4 

2 Цилиндр. Конус. Шар. 12 

3 Объёмы тел. 14 

4 Векторы в пространстве. 8 

5 
Метод координат в пространстве. 
Движения. 12 

5 Некоторые сведения из планиметрии. 10 
6 Обобщающее повторение. Решение задач. 8 

 Итого 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение 
Основная литература (УМК): 

− Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций, сост. Т.А. Бурмистрова., М: Просвещение, 2018.  

− Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы : учеб. пособие для общебразоват. 
организаций., сост. Т.А. Бурмистрова., М: Просвещение, 2018.  

− С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Алгебра и начала 
математического анализа, 10 класс. М., Просвещение, 2019.   

− С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.  Алгебра и начала 
математического анализа, 11 класс. М., Просвещение, 2019.   

− Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы. М., Просвещение, 
2013.  

− М.К. Потапов, А.В. Шевкин Алгебра и начала математического анализа. Методические 
рекомендации. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций М, Просвещение, 
2015.  

− М.К. Потапов, А.В. Шевкин Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы к учебнику С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 10 
класс. М. Просвещение, 2020.  

− М.К. Потапов, А.В. Шевкин Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы к учебнику С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 11 
класс. М. Просвещение, 2014..  

− Ю.В. Шепелева. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 и 11 
классов.. М. Просвещение, 2014.   

− Ю.А.Глазков, И.И.Юдина, В.Ф.Бутузов Геометрия. Рабочая тетрадь. Пособие для 
учащихся к учебнику Л.С.Атанасяна и др. Базовый уровень М., Просвещение, 2012. 

− Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. М., Просвещение, 2014. 
− Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. М., Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература 

 Поурочные разработки по геометрии 10 класс, сост. В.А. Яровенко, М: Вако, 2018. 

 Поурочные разработки по геометрии 11 класс, сост. В.А. Яровенко, М: Вако, 2018. 
 Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 10-11 классы, Хлевнюк 

Н.Н., Иванова М.В.Ю М: ИЛЕКСА, 2018. 

 Математика. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ. Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 
Кулабухова, Ростов-на-Дону:Легион, 2015. 

 Математика. 10-11 классы. Тренажер для подготовки к ЕГЭ: алгебра, планиметрия, 
стереометрия. Базовый и профильный уровни. Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова, 
Ростов-на-Дону:Легион, 2017. 

 Математика. ЕГЭ-2018. Тематический тренинг. 10-11 классы: учебно-методическое 
пособие под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова, Ростов-на-Дону:Легион, 2017. 

 



 

 

Интернет ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
 www.math.ru. Интернет - поддержка учителей математики, материалы для уроков, 

официальные документы Министерства образования и науки, необходимые в работе. 
 www.etudes.ru. Математические этюды. На сайте представлены этюды, выполненные с 

использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 
рассказывающие о математике и ее приложениях. 

 www.problems.ru. База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи разбиты 
по рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены решения. 

 http://www.prosv.ru. Сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 
 http://www.edu.ru. Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

 http://www.legionr.ru. Сайт издательства «Легион». 
 http://www.intellectcentre.ru. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 
заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений. 


