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I. Планируемые предметные результаты 

10 класс: 

В результате изучения математики в 10 классе на профильном  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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических 

задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 вероятностный характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира; 

 понятие функции, способы задания функции, понятие точки 

разрыва, элементарные преобразования графиков функции; 

 понятие обобщенного угла, радианную и градусную меру угла, 

единичную (тригонометрическую) окружность, формулы 

тригонометрии; 

 методы решения тригонометрических уравнений; 

 обратные тригонометрические функции; 

 понятие последовательности, предела последовательности, 

число е, 

 понятие предела функции, классификацию бесконечно малых 

функций, понятие непрерывности функции в точке, 

 определение производной, таблицу производных, правила 

дифференцирования; 
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 геометрический и физический смысл производной; понятие 

второй производной; 

уметь: 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при 

решении математических задач; 

 проводить преобразование числовых и буквенных выражений; 

 производить деление многочленов; 

 доказывать справедливость равенств и неравенств методом 

математической индукции; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной; 

 различать понятия равносильности и следования; 

 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять 

преобразование графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функций; 

 выполнять преобразование тригонометрических выражений;   

 решать тригонометрические уравнения, выполнять выборку 

корней на промежутке,  

 находить предел последовательности; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных, используя справочные 

материалы; 

 вычислять производные сложных функций; 

 находить экстремумы функции; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 
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 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить  сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и  стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 вычислять площади поверхностей пространственных тел. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами; 

 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме 

монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объёмов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих 
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систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений 

 Исследования (моделирования)  практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 

11класс: 

В результате изучения математики учащиеся должны  

знать/ понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определённые функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 определение степенной функции; 

 определение арифметического корня и корня n-ой степени; 

 свойства степенной функции; 

 определение логарифма; 

 свойства логарифма и логарифмической функции; 

 определение и свойства показательной функции; 

 методы решения уравнений и неравенств; 

 понятие первообразной; 

 понятие неопределенного интеграла; 

 методы интегрирования; 

 понятие определённого интеграла; 
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 приёмы вычисления площадей плоских фигур и объёмов тел вращения; 

 понятия сочетания и размещения; 

 понятие случайного события;  

 классическое определение вероятности, понятие условной вероятности, 

формулу полной вероятности, геометрическую вероятность; 

 понятие комплексного числа, основную теорему алгебры, применение 

комплексных чисел; 

 понятие параметра; 

 приёмы решения уравнений и неравенств; 

 понятие прямоугольной системы координат в пространстве, понятие 

координат вектора, правила действия над векторами в координатной 

форме, простейшие задачи в координатах, скалярное произведение 

векторов и его свойства, различные формы уравнения прямой в 

пространстве и уравнения плоскости в пространстве, формулы для 

вычисления углов между прямыми, вычисление углов между прямой и 

плоскостью, вычисления углов между плоскостями; 

 понятия цилиндр, конус, шар, сфера, их элементы, их сечения, 

формулы для площадей их поверхностей, всевозможные комбинации 

круглых тел, многогранников и круглых тел; 

 вывод формул для вычисления объемов призмы и цилиндра, пирамиды 

и конуса, шара и его частей; 

 

уметь:  

         • выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы и 

степени; 

• вычислять производные степенной функции; 

• проводить исследование степенной функции, строить графики; 

• преобразовывать выражения, содержащие логарифмы; 

• решать показательные, логарифмические, иррациональные 

уравнения и неравенства, а также уравнения и неравенства смешанного типа; 

• решать линейные, квадратные, дробно-рациональные неравенства 

с одной переменной и их системы методом интервалов; 

• решать логарифмические, иррациональные неравенства методом 

рационализации; 

• решать показательные уравнения и неравенства; 

• решать логарифмические уравнения и неравенства, в том числе, с 

переменным основанием; 

• строить графики показательной и логарифмической функции; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, 
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интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

• вычислять интегралы, площадь криволинейной трапеции; 

• определять свойства функции по её графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• применять свойства, такие как чётность, ограниченность и 

монотонность функции, при решении уравнений и неравенств. 

• вычислять определённые интегралы; 

• вычислять неопределённые интегралы; 

• находить площади плоских фигур и объёмы тел вращения; 

• применять классическое определение вероятности для решения 

задач, формулу условной вероятности, формулу полной вероятности; 

• уметь решать простейшие комбинаторные задачи; 

• применять стандартные приёмы решения уравнений и неравенств 

в нестандартной ситуации; 

• применять графический способ решения уравнений и неравенств; 

• применять равносильность при решении уравнений, неравенств и 

их систем; 

• решать простейшие задачи в прямоугольной системе координат; 

• решать задачи на цилиндр, конус, шар и их комбинации с 

различными многогранниками; 

• вычислять объемы геометрических тел. 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между 
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величинами; 

 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме 

монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объёмов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений 

 Исследования (моделирования)  практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

II. Содержание учебного курса «Математика» 

 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или 

виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы 

организации педагогического процесса.  

     Основной формой организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися в школе является урок: 

 урок ознакомления с новым материалом,  

 урок закрепления изученного,   

 урок применения знаний и умений,  
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 урок обобщения и систематизации знаний,   

 урок проверки   и коррекции знаний и умений,  

 комбинированный урок. 

      Виды учебной деятельности: 

 

1.Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступления других 

обучающихся. Самостоятельная работа с учебником. 

 2. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

3.Написание рефератов и докладов 

4.Вывод формул, анализ формул, доказательство теорем. Решение задач 

5.Систематизация учебного материала 

6.Анализ графиков, таблиц, схем. Анализ проблемных ситуаций 

7.Работа с раздаточным материалом 

8.Проектная деятельность 

9. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Математическое моделирование 

 10.  Устный счет. Вывод и доказательство формул. 

10 класс: 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

1. Повторение   

2. Тригонометрия 

a) Тригонометрические функции, графики тригонометрических 

функций 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на 

единичной окружности.  Определение тангенса и котангенса. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Упрощение 

тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Решение прямоугольных треугольников. Формулы приведения. 

Функция y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства и 

график. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. Построение графика 

функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции 

y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики 
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b) тригонометрические уравнения 

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cost=a. 

Определение и вычисление арксинуса. Решение уравнения sint=a. Арктангенс 

и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Различные методы решения уравнений. 

Однородные тригонометрические уравнения. 

c) преобразование тригонометрических  выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

 

3. Введение 

a) Высказывания и предикаты 

Высказывания и предикаты, множества и операции с ними, мощность 

множества, метод математической индукции, бином Ньютона. 

b) Уравнения и неравенства  

Уравнения и неравенства с одной переменной, уравнения и неравенства с 

модулем. 

4. Целые числа 

а) Деление с остатком целых чисел 

Деление с остатком целых чисел, НОД и НОК 

                    б) Определение сравнимости, свойства сравнений 

                     в) Простые числа. Основная теорема арифметики 

 

5. Многочлены 

Понятие многочлена, метод неопределенных коэффициентов, деление 

многочленов с остатком, теорема Виета и симметрические многочлены 
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6. Функция. Основные понятия 

Определение и способы задания  числовой функции . Область определения и 

область значений функции. Свойства функций. Исследование функций. 

Чтение графика. Определение и задание обратной функции. Построение 

графиков прямой и обратной функции. 

7. Корень, степень, логарифм 

а)Степени и корни. Степенные функции  

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Свойства корня 

четной и нечетной степеней. Функции y = √а , их свойства и  графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

           б)Показательная и логарифмическая 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. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, 

её свойства и график. Свойства логарифма. 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. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

8. Предел последовательности 

Понятие последовательности. Свойства последовательностей. Определение 

предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 
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Вычисление пределов. Предел монотонной последовательности. Теорема 

Больцано – Вейерштрасса 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МОДУЛЬ: « Алгебра и начала математического анализа» 

№ Наименование темы 

Всего, 

час. 

Контрольные работы 

1  Повторение курса 9 класса             5 1 

2 Тригонометрия 27 3 

3 Введение 39 4 

4 Целые числа 10 1 

5 Многочлены 10 1 

6 Функция. Основные понятия 14 1 

7  Корень, степень, логарифм 18 1 

8 Предел последовательности 8 1 

9 Повторение 9 2 

   Всего      140 15 

 

 

Модуль «Геометрия» 

           Введение  

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей   

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное 

проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб, сечения куба, призмы, пирамиды. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей   

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

Многогранники   

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве   

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МОДУЛЬ: «Геометрия» 

РАЗДЕЛ, ТЕМА 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

зачётов и 

самост.работ 

Повторение 2 0 0 

ВВЕДЕНИЕ. АКСИОМЫ 

СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ 
4 0 1 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И 

ПЛОСКОСТЕЙ 
19 2 2 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И 21 1 3 
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ПЛОСКОСТЕЙ 

МНОГОГРАННИКИ 13 1 3 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 6 0 1 

Повторение курса геометрии 10 класса 5 1 0 

ВСЕГО 70 5 14 

 

 

11 класс: 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

1. Повторение курса алгебры 10 класса  

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические неравенства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Производная. Исследование функции с помощью производной. 

2. Предел и непрерывность функции 

Определение предела. Предел последовательности. Предел функции в точке, 

на бесконечности.«Замечательные пределы». Определение непрерывности. 

3. Производная и ее применение 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. Определение производной. Производная и график 

функции. Производная и касательная. Формулы для вычисления 

производных. Производная сложной функции. Применение производной для 

исследования функций на монотонность и экстремумы. График функции, 

график производной. Применение производной для исследования функций. 

Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на отрезке. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Текстовые и 

геометрические задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. 

4. Определенный интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла. 
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5. Элементы теории вероятностей 

Классическое определение вероятности. Геометрическая и условная 

вероятности. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Дискретные и 

случайные величины и их характеристики. Случайные события. 

6. Уравнения и неравенства 

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. Иррациональные уравнения и системы, 

неравенства. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МОДУЛЬ: «Алгебра и начала математического анализа» 

№ Наименование темы 

Всего, 

час. 

Всего контрольных 

работ 

1  Повторение курса 10 класса             5  1 

2 Предел непрерывность функции 7  0 

3  Производная и ее применение. 24 3 

4  Определенный интеграл 14 2 

5 Элементы теории вероятности 13 1 

6 Уравнения и неравенства 50 2 

7 Повторение 23 1 

   Всего      136 10 

 

\ 



16 
 

 

Модуль  «Геометрия» 

 

Метод координат  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Движения. 

Виды движения. 

 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере.   Площадь сферы.   

 Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь 

сферы. 

Повторение Скалярное произведение векторов. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 

координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Цилиндр. 

Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь 

сферы.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь 

сферы. 

  
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МОДУЛЬ: «Геометрия» 

 

РАЗДЕЛ, ТЕМА 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

зачётов и 

самост. 

работ 



17 
 

 Метод координат 22 2 1 

 Цилиндр, конус, шар 16 1 1 

 Объемы тел 17 2 1 

Повторение курса геометрии 11 класса 13 1 0 

ВСЕГО 68 6 3 

 

 

 


