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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

учебному предмету «Математика»; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом авторской программы по алгебре А.Г. Мордковича, авторской 

программы по геометрии Л.С. Атанасяна. 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и 

в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные 

формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 



является непрерывное образование, что требует полноценной 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, 

все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). 

Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

В профильном курсе содержание образования 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 

Цели и задачи обучения. 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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, необходимых для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления; 



 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.   

Математика, неоспоримо, является фундаментальной наукой и имеет 

широкое применение в самых различных областях науки и техники. Среди 

школьных предметов она является базой для предметов естественного цикла. 

Такие темы, как действия с обыкновенными и десятичными дробями, степени, 

формулы, функции, масштаб, уравнения широко применяются при решении 

практических задач физики, химии, биологии, географии, астрономии, 

информатики, экономики.   

Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о 

живой и неживой природе, о материальном единстве мира, о природных 

ресурсах и их использовании в хозяйственной деятельности человека.  

Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на 

всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием решения 

этих общих задач является осуществление и развитие межпредметных связей 

предметов, согласованной работы учителей-предметников. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с 

математикой. Она дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для 

изучения смежных предметов. На основе знаний по математике в первую 

очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. 

Преемственные связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают 

практическое применение математических умений и навыков. Это способствует 

формированию у учащихся целостного, научного мировоззрения.  

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, однако, начиная с 7 класса, могут быть использованы и 

другие формы обучения. Применение разнообразных, нестандартных форм 

обучения должно в первую очередь соответствовать интеллектуальному 

уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям.  

К нестандартным формам обучения математики в школе относятся: лекции, 

семинары, консультации, экскурсии, конференции, практикумы, деловые игры, 

дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. 

Не менее важны и формы контроля знаний, умений, навыков (текущий 

контроль, диагностический, рубежный, итоговый). Формы такого контроля 

также различны. Это могут быть и контрольные работы, и самостоятельные 

домашние работы, и защита рефератов и проектов, и индивидуальное 

собеседование, диагностические работы, а также комплексное собеседование и 

защита темы. 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету и, как следствие,  

повышения качества знаний используются современные инновационные 

технологии, такие как: технология уровневой дифференциации обучения, 

технология проблемно-развивающего обучения, здоровьесберегающие 

технологии, технологии сотрудничества. 

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №31» на изучение математики 

в 10-11 классе на профильном уровне отводится 408 часов: 204 часа в 10 классе 

и 204 часа в 11 классе (из расчёта 6 часов в неделю). 



В профильном курсе содержание образования, представленное в основной 

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.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» 

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей 

школе  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; 

 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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 



 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; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения  

Уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители;  

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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;  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Функции и графики  

Уметь:  

 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; интерпретации графиков реальных 

процессов;  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Начала математического анализа  

Уметь:  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

 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;  

 вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа;  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Уравнения и неравенства  

Уметь:  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем;  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 



 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 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;  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Геометрия  

Уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций;  

 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; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства;  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные  устройства. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

10 класс 

Модуль  «Алгебра и начала математического анализа» (136 ч.) 

 

Повторение – 3 ч. 

Действительные числа (12 ч.) 

Числовые и буквенные выражения. Натуральные, целые числа. Делимость 

чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. Основная теорема арифметики натуральных чисел.  

Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. 

Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции (10 ч.) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Тригонометрия. Тригонометрические функции (25 ч.) 

Числовая окружность на координатной плоскости. 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 тригонометрических выражений.  

Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства 

и графики, периодичность, основной период. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (10 ч.) 

 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы 

решения тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод 

разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (21 ч.) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений: метод 

введения новой переменной, разложение на множители, метод введения 

вспомогательного аргумента, универсальная подстановка. 

Комплексные числа (9 ч.) 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 



записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Комплексные числа и координатная плоскость. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная (35 ч.) 

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). 

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Определение 

числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел числовой 

последовательности, свойства сходящихся последовательностей.  

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Задачи, приводящие к понятию производной, определение 

производной, вычисление производных. Понятие производной n–го порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы. Применение производной для доказательства 

тождеств и неравенств. Построение графиков функций.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на 

оптимизацию. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Комбинаторика и вероятность (7 ч.) 

 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.  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Сочетания и размещения. Случайные события и их вероятности.  

 

Повторение – 4 часов. 

 

Модуль «Геометрия» (68 ч.) 

Повторение (6 ч.) 

Аксиомы стереометрии и их следствия (4 ч.) 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и 

секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и Менелая. Эллипс, 

гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость 

классических задач на построение.  

Прямые и плоскости в пространстве (36 ч.) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.    

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. Центральное 

проектирование. 

Многогранники (12 ч.) 

 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 многогранников. Построение сечений. Сечения куба, призмы, 

пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

 Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию.  

Векторы (8 ч.) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Повторение – 2 часа. 

 

11 КЛАСС 

 (204 часа: модуль «Алгебра и начала анализа» - 136 часов, 

модуль «Геометрия» - 68 часов) 

 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

 

Повторение материала за курс 10 класса (5ч) 

 

Многочлены (12 ч) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Делимость многочленов. 

Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Теорема Безу. 

Схема Горнера. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Многочлены от нескольких переменных. Симметрические и однородные 

многочлены. Уравнения высших степеней. 

 

Степени и корни. Степенные функции (22 ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Корень степени n > 1 

и его свойства. Функции n xy  , их свойства и графики. Свойства корня n-й 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенная функция с натуральным показателем, 

ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Графики дробно-линейных функций. Дифференцирование и интегрирование. 

Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел. 

 

Показательная и логарифмическая функции (32 ч) 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  



Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а 

также операции возведения в степень и логарифмирования. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Показательные 

уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция by
a

log , ее свойства 

и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Дифференцирование  и 

интегрирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (9 ч) 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона Лейбница.  

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 (8 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Геометрическая вероятность. 

Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Статистические методы 

обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств (38 ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Уравнения и неравенства с модулями.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел.  

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. Решение рациональных неравенств с одной 

переменной.  

Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

Обобщающее повторение (10ч) 

Модуль «Геометрия» 
 

Повторение курса геометрии 10 класса (2ч) 
 

Метод координат в пространстве (15 ч) 



Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты точки и координаты вектора. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между 

векторами.  

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия.  

Цилиндр, конус и шар (18 ч) 

Тела и поверхности вращения. Понятие цилиндра. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию  

Понятие конуса. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию. Эллипс, гипербола, парабола как 

сечения конуса. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Сфера и шар. Уравнение сферы и плоскости. Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Сечения сферы и шара. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Комбинации тел. 

Объемы тел (24 ч) 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие объема. Отношение 

объемов подобных тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямой призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник.  

Теорема об объеме прямой призмы и цилиндра. Вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Площадь сферы. Отношение объёмов подобных тел. 

 

Обобщающее повторение (9 ч) 

Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в пространстве. 

Многогранники. Векторы. Круглые тела. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» 

 

10 класс 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» (136 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

1 Повторение  3 

2 Действительные числа   12 

3 Числовые функции 10 

4 Тригонометрические функции 25 

5 Тригонометрические уравнения и неравенства 10 

6 Преобразование тригонометрических выражений 21 

7 Комплексные числа 9 

8 Производная 35 

9 Комбинаторика и вероятность 7 

10 Повторение 4 

 Итого 136 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» 

10 класс 

Модуль «Геометрия» (68 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

1 Повторение. Геометрия на плоскости  6 

2 Аксиомы стереометрии и их следствия   4 

3 Прямые и плоскости в пространстве  36 

4 Многогранники  12 

5 Векторы  8 

6 Повторение 2 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

11 класс 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

(4 часа в неделю, всего – 136 часов) 

 

Модуль «Геометрия» 

 (2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Математика» в полном объеме. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Повторение 5 

2 Многочлены 12 

3 Степени и корни. Степенные функции 22 

4 Показательная и логарифмическая функции 32 

5 Первообразная и интеграл 9 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

8 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств  

38 

8 Обобщающее повторение 10 
 Итого 136 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Повторение курса геометрии 10 класса 2 

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр, конус и шар 18 

4 Объемы тел 24 

5 Обобщающее повторение  9 

 Итого 68 


	Пояснительная записка
	Цели и задачи обучения.


