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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов (базовый и профильный 

уровни) и разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. №729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. 

№ 15987) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 

№ 81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993) 

7. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

04.06.2019г. №1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2019 – 2020 

учебном году» 

11. Образовательная программа основного общего образования МАОУ 
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«Лицей № 67 г. Челябинска» 

 

Программа включает в себя два раздела:  

 алгебра и начала математического анализа;  

 геометрия. 

 

Программа соответствует учебникам: 

 по алгебре и началам математического анализа: 

10 класс (базовый уровень) Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. В 2ч. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/[А.Г. Мордкович 

и др.] под ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 2013 

10 класс (профильный уровень) Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. В 2ч. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) /[А.Г. Мордкович и др.] под ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 

2013 

11класс (базовый уровень) Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. В 2ч. Ч.1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/[А.Г. Мордкович 

и др.] под ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 2014 

11 класс (профильный уровень) Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений Ч.2. Задачник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов -. 2-е изд. М.: Мнемозина, 2014 

 

 по геометрии: 

Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] М.: Просвещение, 2015 
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Цели и задачи изучения курса математики 10-11 класс:  

 

Цели курса 

 

Базовый уровень 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

 

Профильный уровень 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса.  

 

Задачи курса 

 

Базовый уровень 

 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;  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  
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Профильный уровень 

 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;  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности в них отражен богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 
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прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр 

примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

Овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 

презентации числовых характеристик изучаемого объекта, использование математических 

знаний в повседневной жизни и при изучении других предметов, формирование 

представлений о реальном секторе экономики Челябинской области позволяет на уроках 

использовать статистический материал, характеризующий город, область и страну в 

целом, а также выбирать темы проектной и исследовательской деятельности; отражающие 

специфику экономики региона и страны. Освоение системы математических знаний, 

необходимых для развития промышленности региона, а также для получения инженерных 

и технических специальностей востребованных в регионе. 

 

Требования к уровню математической подготовки  

 

В результате изучения курса математики 10-11 классов на базовом уровне 

обучающиеся должны:  

знать  
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

 

Алгебра  

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  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 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  

уметь  
 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

 

Начала математического анализа  

уметь  
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 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 в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 
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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 и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать для приближенного 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 

подсчета числа исходов;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического 

характера;  

 

Геометрия  

уметь  
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 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 объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, 
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используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

В результате изучения курса математики 10-11 классов на профильном уровне 

обучающиеся должны:  

знать:  
 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  

 

Алгебра 

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;  
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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 с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

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 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 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 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь:  
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
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коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического 

характера;  

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь:  
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 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 объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

10 класс 

Базовый уровень 

Раздел алгебра и начала математического анализа 

1.Тригонометрические функции 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. 

Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Основная цель — расширить и закрепить знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства 

тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. 

2.Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических урав-

нений. 
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3. Производная 

Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная 

степенной функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 

Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные 

функций в случаях, не требующих трудоемких выкладок. 

4. Применение производной 

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений. 

Основная цель — ознакомить с простейшими методами дифференциального 

исчисления и выработать умение применять их для исследования функций и построения 

графиков. 

5. Повторение. Решение задач 

 

Раздел геометрия 

 

1.Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые след-

ствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2.Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное  расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель—сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4.Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых много-

гранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Повторение. Решение задач. 

 

Профильный уровень 

 

1.Действительные числа 
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Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

В результате изучения данной темы учащийся должен 

 уметь: выполнять арифметические действия. применять понятия, связанные с 

делимостью целых чисел, при решении математических задач. Понятие простых и 

составных чисел, деление с остатком, находить общий делитель и наименьшее общее 

кратное нескольких натуральных чисел. Понятие рационального и иррационального 

числа, действительные числа. Числовая прямая, числовые неравенства; числовые 

промежутки. модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

2.Числовые функции.  
Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность функций.   Промежутки 

возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции .Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами .Основные способы преобразования 

графиков . Графики функций, связанных с модулем.Графики сложных функций. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны   

знать: 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. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
xy 

, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Уметь: исследовать различные виды функций и строить их графики. 

3.Тригонометрические функции.   

Тригонометрические функции, их свойства и графики.  

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать: определение тригонометрических функций, их свойства и графики. 

уметь: строить графики, проводить их исследования. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Обратные тригонометрические функции. Примеры 

использования обратных тригонометрических функций. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. Формулы для арксинуса, арккосинуса. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать: определение синуса и косинуса угла и их основные формулы, определения 

арксинуса, арккосинуса и формулы. 

уметь: решать задачи с применением формул для синуса, косинуса, арксинуса, 

арккосинуса. 

Тангенс и котангенс. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. Формулы для арктангенса и 

арккотангенса. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  
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знать: определение тангенса и котангенса угла и числа, основные формулы для 

тангенса и котангенса, понятие арктангенса и арккотангенса, формулы для арктангенса и 

арккотангенса. 

уметь упрощать выражения, доказывать справедливость тождеств. 

4.Тригонометрические уравнения. 

 Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные 

способы решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств.  

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать: виды и способы решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

уметь: решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

5.Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Формулы для двойных и половинных углов. Сумма и разность синусов и 

косинусов.Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать: тригонометрические формулы.  

уметь: вычислять и упрощать выражения, содержащие синус, косинус и 

тангенс,доказывать справедливость тождеств. 

6. «Комплексные числа»  
 Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

 Алгебраическая и арифметическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно 

сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная 

теория алгебры. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать:выполнять действия с комплексными числами, пользоваться математической 

интерпретацией комплексных чисел. В простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами.  

7.Производная.  

Понятие производной. Производная суммы. Производная разности Непрерывность 

функций, имеющих производную. Дифференциал. Производная произведения. 

Производная частного. Производные элементарных функций. Производная сложной 

функции. Производная обратной функции. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать: понятие о производной функции, теоремы о производной суммы, разности, 

произведения и частного; формулы производных элементарных функций, формулу для 

нахождения производной сложной и обратной функций. Понятия максимума и минимума 

функции, критической точки функции, уравнение касательной, теорему о среднем, 

возрастание и убывание функции, второй производной и производных высших порядков, 

выпуклость и вогнутость графика функции., определение асимптот 

уметь: находить производные элементарных функций, суммы, разности, произведения, 

частного и суперпозиции двух функций, производные для обратных тригонометрических 

функций .Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления.  Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные 

высших порядков. Выпуклость и вогнутость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-

линейная функция. Построение графиков функций с применением производной. Формула 

и ряд Тейлора. Применять производную при исследовании функции и решение 

практических задач. 

 

8. Комбинаторика и вероятность 
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 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их 

вероятности. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

знать:знать правила умножения конечного числа испытаний, число перестановок n-

элементного множества, решать простейшие комбинированные задачи методом перебора, 

а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля. 

вычислять вероятность событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

9.Повторение  

Числовая окружность на координатной плоскости.  Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Методы решения тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод 

разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения. Формулы 

сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Определение 

производной, вычисление производных.  Дифференцирование сложной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и наименьших значений непрерывной функции 

на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

Раздел геометрия 

 

1.Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые след-

ствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2.Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное  асположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель—сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 
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между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4.Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

5.Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, отточки до плоскости 

6. Повторение. Решение задач. 

 

 

11 класс 

 

Базовый уровень 

Раздел алгебра и начала математического анализа 

 

1. Первообразная и интеграл 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n≠0), 

синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Основная цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения 

сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

2. Показательная и логарифмическая функции 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. 

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 

показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы. 

3.Повторение. Решение задач. 
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Раздел геометрия 

 

1. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых много-

гранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

2.Цилиндр, конус, шар 

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. 

Основная цель—дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

3.Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

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

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

4.Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель—расширить известные учащимся сведения о геометрических 

фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с 

окружностью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для 

медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, 

использующие радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с 

такими интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и 

Чевы, и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и 

вывести их канонические уравнения. 

 

Профильный уровень 

Раздел алгебра и начала математического анализа 

          1. Повторение  

 Тригонометрические уравнения и неравенства. Производная. Применение 

производной. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

    знать: геометрический и механический смысл производной, правила и формулы 

вычисления производной, 

уметь: вычислять   производные, применяя правила вычисления   производных,

 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 промежутке, проводить   

преобразование тригонометрических выражений, используя тригонометрические 

формулы. 

       2. Многочлены 

 Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 

с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 
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Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать: находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители, умение решать уравнения высших степеней. 

уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни,для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, используя для необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 

             3. Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция у=
n x   , ее свойства и 

график. Свойства корня n-й степени. Обобщение понятия о показателе степени: степень с 

любым рациональным показателем. Понятие степени с действительным показателем. 

Свойства степени с рациональными показателями. Преобразование иррациональных 

выражений. 

Степенная функция у=
n x (

n x  - рациональное число), ее свойства (включая 

формулу дифференцирования) и график. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

 знать: свойства корня n-ой степени, свойства степенной функции; 

       уметь: находить значение корня n-ой степени, проводить преобразование 

иррациональных выражений, строить графики степенной функции с натуральным 

показателем. 

 

        4. Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства, Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Функция у=logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Переход к новому основанию логарифма Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. Десятичный и натуральный логарифм. Число 

е. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

 знать: определения логарифма, его свойства, свойства логарифмической и 

показательной функций, алгоритм   решения   логарифмических   и   показательных   

уравнений   и неравенств; 

       уметь: находить значение логарифма, выражений,  содержащих  логарифм   и 

показательные выражения, проводить   преобразования   показательных   выражений   и   

выражений, содержащих логарифм, решать показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, решать системы показательных и логарифмических уравнений ,решать 

уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений свойств 

показательной и логарифмической функций, выполнять преобразования графиков 

показательной и логарифмической функций. 

        5. Первообразная и интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его 

использование для вычисления площадей плоских фигур. Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла в физике и геометрии. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать: алгоритм нахождения первообразной и вычисления определенного интеграла, 

алгоритм вычисления площади криволинейной трапеции; 
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уметь: вычислять   первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления первообразных, вычислять площадь криволинейной трапеции. 

6. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

 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 о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

    уметь: решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов, использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков и анализа информации 

статистического характера; 

 

7.  Уравнения и неравенства Система уравнений и неравенств 

 Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение 

простейших систем с двумя переменными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Метод интервалов. Изображения на координатной плоскости множества 

решения уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

знать: основные методы решения алгебраических уравнений (разложения на 

множители, сведение к квадратному, введение новой переменной) и неравенств (метод 

интервалов), алгоритмы решения рациональных уравнений, неравенств и их систем, 

алгоритмы решения иррациональных уравнений. 

уметь :решать рациональные, иррациональные уравнения и их системы, решать 

рациональные неравенства и 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, 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод ,решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, уравнения, системы уравнений, неравенства 

(обобщение и углубление тем 7-11 классов). 

 

          8. Итоговое повторение 10-11 класс 

 

Раздел геометрия 

1. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых много-

гранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

2.Цилиндр, конус, шар 
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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. 

Основная цель—дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

3.Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

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

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

4.Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических 

фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с 

окружностью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для 

медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, 

использующие радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с 

такими интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и 

Чевы, и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и 

вывести их канонические уравнения. 
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Учебно-тематический план 

10 класс. 

Базовый уровень 

№ Тема курса Количество часов Количество 

контрольных работ 

Раздел «Алгебра и начала математического  анализа» 

1 Тригонометрические функции 28 2 

2 Тригонометрические уравнения 10 1 

3 Преобразование 

тригонометрических выражений 

16 2 

4 Производная 36 2 

5 Повторение 15 1 

Раздел «Геометрия» 

1 Введение в стереометрию  3 - 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

14 1 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

17 1 

4 Векторы в пространстве 10 1 

5 Метод координат 18 1 

6 Повторение 8 - 
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Профильный уровень 

№ Тема курса Количество часов Количество 

контрольных работ 

Раздел «Алгебра и начала математического  анализа» 

1 Повторение материала 7-9 классов 5  

2 Действительные числа 12 1 

3 Числовые функции 10 1 

4 Тригонометрические функции 28 1 

5 Тригонометрические уравнения 11 1 

6 Преобразование тригонометрических 

выражений 

21 1 

7 Комплексные числа 5 1 

8 Производная 28 2 

9 Комбинаторика и вероятность 7 1 

10 Повторение курса 10 класса 13 1 

Раздел «Геометрия» 

1 Введение 3  

2 Параллельность прямых и 

плоскостей. 

14 1 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17 1 

4 Векторы в пространстве  10 1 

5 Метод координат в пространстве 18 1 

6 Повторение 8 - 

 

 

11 класс 

Базовый уровень 

№ Тема курса Количество часов Количество 

контрольных работ 

Раздел «Алгебра и начала математического  анализа» 

1 Повторение  6 1 

2 Степени и корни. Степенные 20 1 
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функции  

3 Показательная и 

логарифмическая функции. 

29 3 

4 Первообразная и интеграл  9 1 

5 Элементы теории вероятностей 

и математической статистики  

8 - 

6 Уравнения и неравенства. 

Система уравнений и 

неравенств . 

20 2 

7 Повторение. Решение задач. 10 - 

Раздел «Геометрия» 

1 Многогранники. 18 1 

2 Цилиндр, конус, шар.  20 1 

3 Объемы тел. 19 1 

4 Повторение. 11 1 

 

 

Профильный уровень 

№ Тема курса Количество часов Количество 

контрольных работ 

Раздел «Алгебра и начала математического  анализа» 

1 Многочлены 10 1 

2 Степени и корни. Степенные 

функции 

24 2 

3 Показательная и 

логарифмическая функции 

31 2 

4 Первообразная и интеграл 9 1 

5 Элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

9  

6 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

33 2 

7 Повторение. Решение задач. 10 - 

Раздел «Геометрия» 
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1 Многогранник  18 1 

2 Цилиндр, конус, шар 20 1 

3 Объемы тел и площади их 

поверхностей 

19 1 

4 Повторение 11 1 

 

Все разделы рабочих программ составлены с учетом национальных, региональных, 

этнокультурных особенностей региона (далее – НРЭО). 

При распределении часов на изучение учитывалось 10% учебного времени, 

отведенного на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

10 класс. 

Базовый уровень 

№ № 

урока 

Содержание НРЭО 

Раздел «Алгебра и начала математического  анализа» 

1 25 График гармонического колебания.  

2 44 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические функции сложения 

аргументов». 

3 53 Обобщающий урок по теме «Формулы тригонометрии». 

4 58 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 

5 67 Вычисление пределов и производной по алгоритму. 

6 73 Обобщающий урок по теме «Правила и формулы отыскания 

производных». 

7 86 Обобщение по теме «Функция».. 

8 98 Применение производной к решению задач.. 

Раздел «Геометрия» 

9 16 Обобщающий урок «Параллельность в пространстве». 

10 25 Применение ТТП при решении задач. 

11 26 Угол между прямой и плоскостью 

12 33 Обобщающий урок «Перпендикулярность в пространстве». 

13 43 Обобщающий урок по теме «Векторы». 

14 56 Применение скалярного произведения векторов при решении задач. 

15 61 Обобщающий урок «Метод координат». 

16 66 Угол между плоскостями. 

17 68 Координатный метод решения задач. 

18 69 Координатный метод решения задач. 
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Профильный уровень 

 

№ № 

урока 

Содержание НРЭО 

Раздел «Алгебра и начала математического  анализа» 

1 2 Графики функций. 

2 4 Решение уравнений и систем уравнений. 

3 15 Способы задания числовой функции. 

4 20 Подготовка к контрольной работе по теме «Числовые функции» 

5 34 График гармонического колебания. 

6 37 Обобщающий урок по теме: «Тригонометрические функции» 

7 44 Методы решения тригонометрических уравнений. 

8 47 Вычисление пределов и производной по алгоритму Обобщение по теме 

«Тригонометрические уравнения». 

9 72 Задачи приводящие к понятию производной 

10 77 Решение задач по теме: «Уравнение касательной к графику функции». 

11 81 Построение графиков монотонных функций. 

12 85 Отыскание наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. 

13 94 Обобщение по понятиям комбинаторики 

14 96 Методы решения тригонометрических уравнений. 

15 97 Применение производной к исследованию функций. 

Раздел «Геометрия» 

16 14 Применение свойств параллельных плоскостей при решении задач. 

17 27 Решение задач на нахождение угла между прямой и плоскостью 

18 30 Применение признака перпендикулярности плоскостей при решении 

задач.. 

19 43 Обобщающий урок по теме «Векторы» 

20 51 Решение простейших задач в координатах. 

21 56 Применение скалярного произведения векторов при решении задач. 

22 61 Обобщающий урок «Метод координат». 

 

11 класс. 

Базовый уровень 

 

№ № 

урока 

Содержание НРЭО 

Раздел «Алгебра и начала анализа» 

1 6 Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений функции.. 

2 14 Обобщающий урок по теме «Интеграл». 

3 32 Способы задания числовой функции. Числа и вычисления. 

4 50 Применение свойств логарифма. 
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5 55 Логарифмические уравнения.. 

6 75 Задачи, сводящиеся к решению неравенств. 

7 81 Обобщающий урок по теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной». 

8 86 Производная и ее применение в задачах с параметрами. 

9 92 Текстовые задачи и методы их решения. 

10 94 Задачи «на смеси и проценты». 

11 98 Задачи с заменой условия. 

Раздел « Геометрия» 

12 6 Призма. Практикум. 

13 11 Пирамида. Практикум 

14 17 Правильные многогранники. 

15 22 Решение задач по теме «Цилиндр». 

16 26 Решение задач по теме «Конус». 

17 36 Вычисление площади сферы.. 

18 56 Обобщающий урок по теме «Объемы тел». 

19 63 Вписанная призма. 

20 65 Вписанный цилиндр. 

21 67 Вписанный шар. 

 

Профильный уровень 

№ № 

урока 

Содержание НРЭО 

Раздел «Алгебра и начала анализа» 

1 3 Применение производной к исследованию функции и построению ее 

графика... 

2 16 Уравнения высших степеней. 

3 36 Свойства степенных функций.  

4 48 Показательные неравенства. Практикум 

5 54 Подготовка к контрольной работе по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции». 

6 63 Логарифмические уравнения. Практикум. 

7 77 Вычисление площадей с помощью определенного интеграла 

8 83 Решение задач 

9 85 Примеры задач. 

10 106 Методы решения неравенств. Практикум. 

11 112 Обобщающий урок по теме: «Уравнения и неравенства». 

12 126 Решение уравнений и неравенств. Практикум. 

Раздел « Геометрия» 

13 10 Решение задач по теме «Пирамида». 

14 17 Правильные многогранники. 

15 26 Решение задач по теме «Конус». 

16 28 Вычисление площади полной поверхности усеченного конуса. 

17 35 Решение задач по теме «Шар». 

18 45 Решение задач по теме «Объем пирамиды». 
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19 56 Обобщающий урок по теме «Объемы тел» 

20 63 Вписанная призма. 

21 67 Вписанный шар. 

 

Распределение учебной нагрузки по семестрам 

10 класс 

Базовый уровень 

 1 семестр 2 семестр год 

Учебных часов 32 38 70 

Контрольных работ 1 3 4 

 

 

Профильный уровень 

 1 семестр 2 семестр год 

Учебных часов 48 57 105 

Контрольных работ 4 4 8 

 

11 класс 

Базовый уровень 

 1 семестр 2 семестр год 

Учебных часов 

 

32 36 70 

Контрольных работ 1 3 4 

  

Профильный уровень 

 

 1 семестр 2 семестр год 

Учебных часов 48 54 102 

Контрольных работ 2 4 6 

 

Из 11 класса в 10 класс перенесены тема «Многогранники», а из 10 класса в 11 класс 

перенесена тема «Метод координат», что нашло отражение в таблице распределения часов 

рабочей программы и в тематическом планировании. 

Данные изменения в программе позволяют посвятить 10 класс формированию 

пространственного мышления и отработке применения: аксиом стереометрии; 

определений и признаков взаимного расположения основных фигур пространства; 
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методов решения задач (векторного и координатного). Таким образом, 11 класс будет 

посвящен изучению объемных тел, вычислению площадей полной поверхности и объемов 

тел. 

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно – измерительные материалы, используемые при оценивании уровня 

подготовки учащихся, соответствуют Требованиям к уровню подготовки учащихся 

основной школы, определенных Федеральным компонентом Государственного общего 

образования. Математика (утвержден приказом Министерство Образования РФ). 

Инструментарий контроля указан в таблице ПМО по математике. 

При изучении курса используются дидактические  материалы уровневого характера 

(контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, практические работы), которые 

обеспечивают дифференцированный уровень подготовки выпускников к успешному 

освоению стандарта математического  образования и сдачи ЕГЭ по математике. Особое 

внимание уделено отработке учащимися тем на итоговом повторении: основные методы 

решения логарифмических, показательных, тригонометрических уравнений и неравенств, 

исследование функций, нахождение производных и первообразных.  

 В процессе обучения алгебры и начал математического анализа используются 

цифровые образовательные ресурсы: обучающие программы («Алгебра и начала 

математического анализа, 10-11 класс»), мультимедийные пособия, которые применяются 

во время презентации или объяснения нового материала («Интеграл. Площадь 

криволинейной трапеции», «Показательная функция, уравнения, неравенства», 

«Подготовка к ЕГЭ по математике»). 

 

Учебно-методический – комплекс и контрольно-измерительные материалы 

 

Класс: 10 

Базовый уровень 

Образовательная область: «Математика» 

Предмет: математика, раздел - алгебра и начала математического анализа 

Количество часов в год/неделю  105/3:  

Учебная программа: Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы/авт. - сос. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.-М.: Мнемозина. 2011 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.1 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Ч.2 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/[А.Г. Мордкович и др.] под 

ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 2013 

Учебные пособия для ученика:  

Учебные пособия для учителя: 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.:  Мнемозина, 2013 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ В.И. Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.: Мнемозина, 2013 

Предмет: математика, раздел - геометрия 

Количество часов в год/неделю 70/2:  

 Учебная программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010 
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Учебник: Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] М.: Просвещение, 

2015 

Учебные пособия для учителя  
Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.- 

М.: Просвещение, 2010 

Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профил. уровни / Б.Г. 

Зив.- М.: Просвещение, 2016 

 

Профильный уровень 

Количество часов в год.неделю140/4:  

Предмет: математика, раздел - алгебра и начала математического анализа 

Учебная программа Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/авт. - сос. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович.-М.: Мнемозина,2011 

Учебник:  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2ч. Ч.1 Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) Ч.2 Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /[А.Г. Мордкович и 

др.] под ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 2015 

Учебные пособия для учителя:  
Алгебра и начала анализа. 10 класс (профильный уровень) методическое пособие для 

учителя/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. М.: Мнемозина, 2013 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.:  Мнемозина, 2013 

Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/ В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича.- М.: 

Мнемозина, 2013 

 

Предмет: математика, раздел - геометрия 

Количество часов в год/неделю 70/2:  

 Учебная программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010 Учебник: 

Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] М.: Просвещение, 2015 

Учебные пособия для учителя:  
Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.- 

М.: Просвещение, 2010 

Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профил. уровни / Б.Г. 

Зив.- М.: Просвещение, 2016 

 

Класс: 11  

Базовый уровень 

Образовательная область: «Математика» 

Предмет: математика, раздел - алгебра и начала математического анализа 

Количество часов в год/неделю  102/3:  

Учебная программа: Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы/авт. - сос. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.-М.: Мнемозина. 2011 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.1 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) Ч.2 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/[А.Г. Мордкович и др.] под 

ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 2014 
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Учебные пособия для учителя: 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.:  Мнемозина, 2015 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ В.И. Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.: Мнемозина, 2011 

Предмет: математика, раздел - геометрия 

Количество часов в год/неделю 68/2:  

 Учебная программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010 

Учебник: Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] М.: Просвещение, 

2015 

Учебные пособия для учителя  
Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.- 

М.: Просвещение, 2010 

Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профил. уровни / Б.Г. 

Зив.- М.: Просвещение, 2016 

 

Профильный уровень 

Количество часов в год/неделю136/4:  

Образовательная область: «Математика» 

Предмет: математика, раздел - алгебра и начала математического анализа 

Учебная программа Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/авт. - сос. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович.-М.: Мнемозина,2011 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2ч. Ч.1 Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) Ч.2 Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /[А.Г. Мордкович и 

др.] под ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 2014 

Учебные пособия для учителя: 

Алгебра и начала анализа. 11 класс (профильный уровень) методическое пособие для 

учителя/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. М.: Мнемозина, 2015 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 

Мордковича.- М.:  Мнемозина, 2015 

Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 класса общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/ В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича.- М.: 

Мнемозина, 2011 

Предмет: математика, раздел - геометрия 

Количество часов в год/неделю 68/2:  

 Учебная программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

10-11 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010 

Учебник: Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] М.: Просвещение, 

2015 

Учебные пособия для учителя  
Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.- 

М.: Просвещение, 2010 

Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профил. уровни / Б.Г. 

Зив.- М.: Просвещение, 2016 
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Цифровые образовательные ресурсы. 

1. ЦОР: 

 Открытая математика. Функции и графики. / ООО «Физикон». 

 «1С: Математика 5-11» / Дубровский В.Н. и др. – ЗАО «1С». 

 «Математика 5-11» / Дорофеев Г.В. и др. – ООО «Дрофа» и ООО 

«ДОС». 

2. Интернет-ресурсы. 

 www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

 www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

 www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). 

 www.math.ru(Интернет-поддержка учителей математики). 

 www.it-n.ru(сеть творческих учителей). 

 www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов). 

 http:// mat. 1 september.ru (сайт газеты «Математика»). 

 www.int-edu.ru (Институт новых технологий). 

 www.pedlib.ru (педагогическая библиотека. Книги по педагогике, 

психологии, образовательным технологиям). 

 www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

 http:/school.cjllection.informika.ru (единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

 www.chel-edu.ru (Челябинский городской методический центр) 

 www.egepro.ru (городская ассоциация учителей математики города 

Челябинска )  

  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.chel-edu.ru/
http://www.egepro.ru/
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Критерии оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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• обнаружено незнание или непонимание 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. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 


