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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая  характеристика  
учебного  предмета «Математика» 

          Исторически сложились две стороны математического образования: 
практическая, связанная с созданием и применением инструментария, 
необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с  
мышлением человека, с овладением определённым методом познания и 
преобразования мира математическим методом.  
          Практическая полезность математики связана с тем, что человеку в своей 
жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться 
общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 
применять различные формулы, владеть практическими приёмами измерений и  
построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 
несложные алгоритмы и др.  
           Формирование математического мышления является очень важным в 
современном обществе. В процессе математической деятельности обучающихся в  
арсенал приёмов и методов естественным образом включаются индукция, 
дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. В ходе решения задач – основной  
учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и 
прикладная стороны мышления. 
           Учебный предмет «Математика» на старшей ступени образования 
изучается на базовом уровне. 
          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; 
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
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окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 
путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 
 

Нормативные документы, обеспечивающие  
реализацию программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

Цели и задачи изучения  математики в  10-11 классе 
          Школьное математическое образование ставит следующие цели 
обучения: 
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 
жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 
как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
           В рабочей программе представлены содержание математического 
образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки 
обучающегося и выпускника, виды контроля.  
 

Сведения о рабочей программе 

Рабочая программа по математике  составлена в соответствии   

          - с федеральным компонентом государственного стандарта среднего   
общего образования по математике (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

- примерной программой среднего общего образования по математике 
(базовый уровень). 
          Рабочая программа предусматривает использование учебников: 
- А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10 - 11-й класс. В 2 ч. Учебник. 
Задачник. Для общеобразовательных учреждений (базовый  уровень) – М.: 
Мнемозина 2011 г.; учебник соответствует требованиям стандарта по курсу 
алгебры и начал анализа (базовый  уровень). Отличительными особенностями 
учебника являются рациональное сочетание четкости и доступности изложения, 
приоритетность функционально-графической линии, наличие большого числа 
примеров с подробными решениями. Практические задания к курсу содержатся во 
второй его части – задачнике. 
- Геометрия 10-11: Учебник для общеобразовательных  учреждений/ 
Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на 
этапе среднего (полного) общего образования отводится не менее 280 часов из 
расчета 4 часа в неделю. 

В соответствии с УП школы на изучение учебного предмета  «Математика» 
на уровне среднего общего образования отводится 350 часов за два года 
обучения (по 5 часов в неделю),  из федерального компонента – 4 часа в неделю, 
из компонента образовательного учреждения – 1 час в неделю.  

Всего в 10 классе – 180 часов, в 11 классе – 170 часов. 
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Общая характеристика  
образовательного процесса 

Урок-лекция.  
Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 
учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум.  
На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 
исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, 
практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 
таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование.  
На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием 
различных лабораторий. 

Комбинированный урок. 
Предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок решения задач.  
Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 
свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест.  
Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в 
компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет.  
Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 
Урок - самостоятельная работа.   
Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  двухуровневая – 

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и 
«5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их 
по своему выбору.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень 
обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 
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Система оценивания 

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 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.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

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 
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; 
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 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 освещение 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 (определены «Требованиями к математической 
подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 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; 

 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. 



8 
 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изученному материалу 

3. Общая классификация ошибок 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения; 
 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 
одного - двух из этих признаков второстепенными; 
 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 
план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Содержание  программы 

Основное содержание программы. 10 – 11 классы 

Алгебра  

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с 
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 
показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 
Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 
косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 
Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций 
в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 
функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 
тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 
арккосинус, арктангенс числа.  

Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 
функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа  
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела 
монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 
круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 
функций. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с 
линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 
в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 
интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 
неравенств.  Решение  иррациональных  и  тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 
систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач 
из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 
реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики 
и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые 
характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие 
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о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 
наступления события. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. 

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 
и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.  
Треугольная  пирамида.  Правильная  пирамида.  Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения 
и сечения, параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
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Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

 
10 класс (всего 180 часов) 

            Содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 
неравенства»,  «Начала математического анализа» , «Геометрия»  

 
Повторение курса математики – 6 часов 

Числовые функции  - 9 часов 

Основная цель Содержание  

– формирование представления понятия об 
обратной функции; 
– формирование умения задавать функцию 
различными способами; построение функций; 
задания обратной функции; 
 –развитие творческих способностей при 
работе с обратной функцией. 

Функции. Область определения и множество 
значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными 
способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, 
периодичность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и 
минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях. 
Обратная функция. Область определения и 
область значений обратной функции. 
График обратной функции.  
Вертикальные и горизонтальные 
асимптоты графиков. Графики дробно-
линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и 
графики; периодичность, основной период. 
Преобразования графиков: параллельный 
перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно 
начала координат, симметрия 
относительно прямой у = х, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат.  

Аксиомы стереометрии и их следствия – 5 часов 
Параллельность прямых и плоскостей – 20 часов 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 20 часов 
- формирование  представления об основных 
понятиях и аксиомах стереометрии; 

Предмет стереометрии.  
Аксиомы стереометрии.  
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- овладение навыками и  умением решения 
стандартных задач логического характера и 
изображения элементов геометрических фигур 
на чертежах; 
- развитие пространственного воображения; 
– формирование представлений о 
перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве, о понятии перпендикуляра и  
наклонной в пространстве и их свойствах;  
–  обобщение и систематизация знания  
учащихся о перпендикулярности прямых, 
перпендикуляре и наклонных  из курса   
планиметрии.  

–  овладение умением  ортогонального 
проектирования и знанием его свойства, тем 
самым  расширить знания о  геометрических 
чертежах; 
 формирование умения  создавать 
геометрические чертежи, передающие 
информацию о данном понятии. 

Некоторые следствия из аксиом. 
Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство).  
Пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. 
Перпендикулярность прямых. 
Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. 
Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. 
Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь 
ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 

Тригонометрические функции – 26 часов 
– формирование представления о числовой 
окружности, о числовой окружности на 
координатной плоскости; 
– формирование умения находить значение 
синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 
числовой окружности; 
– овладение умением применять
тригонометрические функции числового
аргумента, при преобразовании
тригонометрических выражений; 
– овладение навыками и умениями 
построения графиков функций y = sinx, y = cosx, 
y = tgx,  
y = ctgx; 
– развитие творческих способностей в 
построении графиков функций y = m�f(x), y = 
f(k�x), зная y = f(x) 

Числовая окружность.  
Длина дуги единичной окружности. 
Числовая окружность на координатной 
плоскости.  
Синус и косинус.  
Тангенс и котангенс.  
Тригонометрические функции числового 
аргумента.  
Тригонометрические функции углового 
аргумента. 
 Формулы приведения.  
Функция у = sin х, ее свойства и график. 
Функция у = cos x, ее свойства и график. 
Периодичность функций у = sin x, у = cos х. 
Построение графика функций у = mf(x) и у = 
f(kx) по известному графику функции у = 
f(x).  
Функции у = tg х и у = ctgх, их свойства и 
графики. 

Преобразования тригонометрических выражений – 20 часов 
– формирование представлений о формулах 
синуса, косинуса, тангенса суммы и разности 
аргумента, формулы двойного аргумента, 
формулы половинного угла, формулы 
понижения степени;  
– овладение умением применение этих 
формул, а также формулы преобразования 
суммы тригонометрических функций в 

Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Радианная мера угла. 
Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс суммы и разности двух углов. Синус 
и косинус двойного угла.  
Формулы половинного угла. Преобразования 



14 
 

произведение и формулы преобразования 
произведения тригонометрических функций в 
сумму; 
– расширение и обобщение сведений о 
преобразовании тригонометрических 
выражений с применением различных формул. 

суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций 
через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших 
тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения – 12 часов  
– формирование представлений о решении 
тригонометрических уравнений на числовой 
окружности, об арккосинусе, арксинусе, 
арктангенсе и арккотангенсе; 
– овладение умением решения
тригонометрических уравнений методом
введения новой переменной, разложения на
множители; 
– формирование умений решения однородных 
тригонометрических уравнений; 
– расширение и обобщение сведений о видах 
тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические уравнения 
и неравенства. Арксинус, арккосинус, 
арктангенс числа.  

Многогранники – 14 часов 
–  формирование представления о 
многогранных углах, о выпуклых 
многогранниках и правильных многогранниках; 
–  овладение умением использовать при 
решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы;     
–  развитие умения составлять конспект по 
данному геометрическому тексту, выделять 
главное в тексте; 
–  овладение умением проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения 
стереометрических задач.  

Вершины, ребра, грани многогранника. 
Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, 
высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, 
высота, боковая поверхность.  Треугольная  
пирамида.  Правильная  пирамида.  
Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 
призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная). Примеры симметрий в 
окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр).  

Векторы в пространстве – 8 часов 
Производная – 30 часов 

– формирование умений применения правил 
вычисления производных и вывода формул 
производных элементарных функций; 
– формирование представления о понятии 
предела числовой последовательности и 
функции; 
– овладение умением исследования функции с 
помощью производной, составлять уравнения 
касательной к графику функции. 

Понятие о пределе последовательности. 
Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина 
окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия и ее 
сумма. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, 
физический и геометрический смысл 
производной. Уравнение касательной к 
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графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных 
функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению 
графиков. Производные обратной функции и 
композиции данной функции с линейной.  
Примеры использования производной для 
нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой 
или графиком. Примеры применения 
интеграла в физике и геометрии. Вторая 
производная и ее физический смысл. 

Итоговое повторение – 10 часов 

 
 

11 класс (всего 170 часов) 
            Содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 
неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей»,  «Начала 
математического анализа», «Геометрия» 
 

Повторение курса математики 10 класса – 6 часов 

Степени и корни. Степенные функции – 15 часов 

Основная цель Содержание  

Формирование представлений корня n-ой 
степени из действительного числа, степенной 
функции и графика этой функции. 
Овладение  умением извлечения корня, 
построения графика степенной функции и 
определения свойств функции.  
Овладение  навыками упрощения выражений, 
содержащих радикал, применяя свойства 
корня.   
Обобщение и систематизация знания   о 
степенной функции, о свойствах и графиках 
степенной функции в зависимости от значений 
оснований и показателей степени.  

Свойства корня n-ой степени; свойства 

функции n xy  ; определение степени с 
рациональным показателем; свойства 
степенных функций.  
Значение корня натуральной степени;  
преобразование числовых и буквенных 
выражений, содержащих радикалы; оценка и 
прикидка при практических расчетах; 

графики функции n xy  ,  преобразование 
графиков; уравнения и неравенства, 

используя свойства функции n xy   и ее 
графическое представление;  значение 
степени с рациональным показателем; 
проводить преобразования числовых и 
буквенных выражений, содержащих степени; 
графики степенных функций, 
преобразования графиков.  

Метод координат в пространстве - 15 часов 
Формирование представлений о 
прямоугольной системе координат в 
пространстве, о координатном и векторном 

Координаты точки и координаты вектора. 
Прямоугольная система координат в 
пространства. Координаты вектора. Связь 
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методах решения простейших задач.  
Овладение умением применять координатный 
и векторный методы к решению задач на 
нахождение длин отрезков и углов между 
прямыми и векторами в пространстве.  
Овладение умением проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
стереометрических задач.     
 

между координатами векторов и 
координатами точек. Простейшие задачи в 
координатах. Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов. 
Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. Центральная симметрия. Осевая 
симметрия. Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос.  

Показательная и логарифмическая функции - 24 часа 
Формирование представлений о показательной 
и логарифмической функциях, их графиках и 
свойствах.   
Овладение умением понимать и читать 
свойства и графики логарифмической функции, 
решать логарифмические уравнения и 
неравенства .  
Овладение умением понимать и читать 
свойства и графики показательной функции, 
решать показательные уравнения и неравенства. 
Развитие умения применять функционально-
графические представления для описания и 
анализа закономерностей, существующих в 
окружающем мире и в смежных предметах. 

Показательная функция, ее свойства и 
график. Показательные уравнения и 
неравенства. Понятие логарифма. Функция 

, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Дифференцирование 
показательной и логарифмической функций. 
 

Цилиндр, конус, шар -16 часов 
Формирование представлений о телах 
вращения: цилиндре, конуса, усеченного 
конуса, сферы и шара. 
Овладение умением находить площади 
поверхностей  тел вращения.  
Овладение навыками решения задач на 
многогранники и тела вращения. Овладение 
умением проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения стереометрических задач. 

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

Первообразная и интеграл – 9 часов 
Формирование представлений о понятиях 
первообразной, неопределенного интеграла, 
определенного интеграла.  
Овладение  умением применения 
первообразной функции при решении задачи 
вычисления площадей криволинейных трапеций 
и других   плоских фигур. 

Первообразная и неопределенный интеграл. 
Определенный интеграл, его вычисление и 
свойства. Вычисление площадей плоских 
фигур. Примеры применения интеграла в 
физике.  
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 15 часов 
Формирование первичных представлений о 
комбинаторных задачах, статистических 
методов обработки информации, независимых 
повторений испытаний в вероятностных 
заданиях.  
Овладение умением применения классической 
вероятностной схемы, схемы Бернулли, закона 
больших чисел.  
Развитие понимания, что реальный мир 
подчиняется не только детерминированным, но 

Вероятность и геометрия. Независимые 
повторения испытаний с двумя исходами. 
Статистические методы обработки 
информации. Гауссова кривая. Закон 
больших чисел. Формулы сложения, 
приведения, двойного аргумента, понижения 
степени.  
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и статистическим закономерностям и  умения 
использовать их для решения задач 
повседневной жизни .  

Объемы тел – 17 часов 
Формирование представлений о понятии 
объема многогранника и тела вращения. 
Обобщение и систематизация сведения о 
многогранниках и телах вращения в ходе 
решения задач на вычисление их объемов. 
Создание условия для использования при 
решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы.  
Овладение умением проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения 
стереометрических задач. 

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, шарового сектора. Площадь 
сферы. Задачи на многогранники, цилиндр, 
конус и шар.   
 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств - 17 часов 
Формирование представлений об уравнениях, 
неравенствах и их системах, о решении 
уравнения, неравенства и системы, о 
уравнениях и неравенствах с параметром. 
Овладение навыками общих методов решения 
уравнений, неравенств и их систем.   
Овладение умением решения уравнений и 
неравенств с параметрами, нахождения всех 
возможных решений, в зависимости от значения 
параметра; обобщение и систематизация 
имеющихся сведений об уравнениях, 
неравенствах, системах и методах их решения; 
познакомиться с общими методами решения. 
Развитие умения проводить 
аргументированные рассуждения, делать 
логически обоснованные выводы, отличать 
доказанные утверждения от недоказанных, 
ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи. 

Равносильность уравнений. Общие методы 
решения уравнений. Уравнения с модулями. 
Иррациональные уравнения. Доказательство 
неравенств. Решение рациональных 
неравенств с одной переменной. Неравенства 
с модулями. Иррациональные неравенства. 
Уравнения и неравенства с двумя 
переменными. Диофантовы уравнения. 
Системы уравнений. Уравнения и 
неравенства с параметрами.  
 

Заключительное повторение курса математики за 10-11 классы.  
Подготовка выпускников к итоговой аттестации – 36 часов 

 
 

 
Требования к уровню подготовки  выпускников, обучающихся по 

данной программе: 
         В результате изучения математики на базовом  уровне ученик должен: 
         Знать/понимать 
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 
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-универсальный характер законов логики математических рассуждений; их  
применимость в различных областях человеческой деятельности; 
-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

Алгебра 
          Уметь: 
-выполнять арифметические действия, сочетая устные  и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы,  тригонометрические функции, логарифмы. 
        Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

Функции и графики 
         У меть: 
-определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 
и их графические представления. 
         Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их  графически. 

Начала математического анализа 
         Уметь: 
-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных; 
-исследовать в простейших случаях  функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций,   строить  графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа;  
-вычислять площадь криволинейной трапеции. 
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          Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 
          Уметь: 
-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- составлять  уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближённого решения уравнений и неравенств  графический 
метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем. 
          Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики  
и теории вероятностей 

          Уметь: 
-решать простейшие комбинаторные задачи  методом перебора, а также с 
использованием известных формул;   
-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 
исходов. 
          Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
- для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 
          Уметь: 
-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур; 
-изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними; 
-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 
 -вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 
комбинаций;  
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-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 
расстояний и углов; 
-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
           Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
-вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	pzmatematika10klass
	pzmatematika10klass
	pzmatematika10klass
	pzmatematika10klass
	математика 10-11
	ПЗ математика 10 класс



