


      
 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа среднего общего образования по математике составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413) 
• Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школа № 42 г.о. Самара; 
• Рабочая программа основного общего образования по математике:  

Программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классы авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович -
3-е изд., М.: Мнемозина, 2018; 
Сборник рабочих программ по геометрии. 10-11 классы.// Сост. Т.А. Бурмистрова, Просвещение, 2018. 

• Учебные пособия для учащихся: 
А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Математика: Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс (базовый и 
углубленный урони). М.: Мнемозина; 2019 
Л. С. Атанасян: Геометрия 10-11 класс; М.: Просвещение, 2019 

 
В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала математического 

анализа", "Уравнения и неравенства",  «Геометрия». В рамках указанных содержательных линий решаются 
следующие задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его применение к решению математических и 
нематематических задач; расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 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. Первые темы, 
изучаемые в курсе 10 класса, входят в блок «Тригонометрия». Подход автора в преподавании этого раздела 
традиционный и сохранен в преподавании. Наиболее принципиальное отличие в порядке изложения 
мате6риала: сначала изучаются тригонометрические функции, затем тригонометрические уравнения, и в конце 
тригонометрические формулы. Это дает возможность учащимся полностью овладеть моделью числовой 
окружности и без труда применять ее на протяжении всей темы. Одной из главных тем в курсе алгебры и начал 
анализа является тема «Производная». Тема не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она 



      
 

имеет, прежде всего, общекультурное и общеобразовательное значение. 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, эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. Ведущая роль принадлежит геометрии в 
формировании алгоритмического мышления, умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 
новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках геометрии – развиваются творческая 
и прикладная стороны мышления. 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 
взаимодействию с людьми. 
     Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём 
включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладение не только определённой 
суммой знаний, но и системой соответствующих умений и навыков , как процесс овладения компетенции. 
Основные цели изучения предмета: 

• Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• Развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 
последующего обучения в высшей школе; 

• Овладения 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, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
Рабочая программа разработана на 170 часа в 10 классе из расчета 5 ч в неделю: 5ч × 34 недели = 170ч; и 

на 170 ч в 11 классе. 
                                    



      
 

II. Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 
 Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 
результатов. 

Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность 
мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
Ученик научится: 
− саморегулировать и самоуправлять собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 
− владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- владеть навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных 
процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств их 
достижения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

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

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 



      
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

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

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

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

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  
− взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать 

собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 
− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по 
обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

 
 
 



      
 

Планируемые предметные результаты 
Класс Наименование 

раздела Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

10 
класс 

Действительные 
числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное число, приближённое 
значение числа, часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на заданное число 
процентов, масштаб;  
выполнять арифметические действия с целыми и 
рациональными числами; 
сравнивать рациональные числа между собой; 
оценивать и сравнивать с рациональными числами 
значения целых степеней чисел, корней натуральной 
степени из чисел, изображать точками на числовой 
прямой целые и рациональные числа;  
выполнять несложные преобразования целых и 
дробно-рациональных буквенных выражений; 
выражать в простейших случаях из равенства одну 
переменную через другие; 
вычислять в простых случаях значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов:выполнять вычисления при решении задач 
практического характера;  
выполнять практические расчеты с использованием 
при необходимости справочных материалов и 
вычислительных устройств; 
соотносить реальные величины, характеристики 
объектов окружающего мира с их конкретными 
числовыми значениями; 
использовать методы округления, приближения и 
прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни 

Свободно оперировать понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и 
понижение на заданное число процентов, масштаб; 
приводить примеры чисел с заданными свойствами 
делимости; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 
проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и тригонометрические 
функции; 
находить значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 
В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 
выполнять действия с числовыми данными при 
решении задач практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя при 
необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 
оценивать, сравнивать и использовать при решении 
практических задач числовые значения реальных 
величин, конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 
 



      
 

Числовые 
функции 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
зависимость величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значений 
функции, график, график функции, периодические и 
обратные функции. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
-определять по графикам свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и убывания, 
промежутки знакопостоянства и т.п.);  
-  интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации 

Оперировать понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; 
 

Тригонометриче
ские функции 

распознавать графики тригонометрических функций 
соотносить графики тригонометрических функций с 
формулами, которыми они заданы; 
 находить по графику приближённо значения функции 
в заданных точках; 
определять по графику свойства функции (нули, 
промежутки знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 
т.п.); 
строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий (промежутки 
возрастания / убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов и т.д.). 
 

Оперировать понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; 
оперировать понятиями: тригонометрические 
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;строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и т.д.); 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 
определять по графикам простейшие характеристики 



      
 

периодических процессов в биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 Тригонометриче
ские уравнения 

Решать тригонометрические уравнения вида: sin x = a,  
cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 
соответствующей тригонометрической функции. 
 
 

Решать простейшие тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 
использовать методы решения уравнений: приведение 
к виду «произведение равно нулю» или «частное 
равно нулю», замена переменных; 
использовать метод интервалов для решения 
неравенств;использовать графический метод для 
приближенного решения уравнений и неравенств; 
изображать на тригонометрической окружности 
множество решений простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 
выполнять отбор корней уравнений или решений 
неравенств в соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 
составлять и решать уравнения, системы уравнений и 
неравенства при решении задач других учебных 
предметов; 
использовать уравнения и неравенства для построения 
и исследования простейших математических моделей 
реальных ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный при решении 
уравнения, неравенства или системы результат, 
оценивать его правдоподобие в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи. 

 
Преобразование 
тригонометричес
ких выражений 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
тригонометрическая окружность, градусная мера угла, 
величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 
величину; 
выполнять несложные преобразования 

Оперировать понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 
на тригонометрической окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 
величину, числа е и π; 
выполнять арифметические действия, сочетая устные 



      
 

тригонометрических выражений; 
вычислять в простых случаях значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
изображать схематически угол, величина которого 
выражена в градусах; 
оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.  
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 
выполнять вычисления при решении задач 
практического характера;  
выполнять практические расчеты с использованием 
при необходимости справочных материалов и 
вычислительных устройств; 
соотносить реальные величины, характеристики 
объектов окружающего мира с их конкретными 
числовыми значениями; 
использовать методы округления, приближения и 
прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни 

и письменные приемы, применяя при необходимости 
вычислительные устройства;  
пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 
проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих 
тригонометрические функции; 
находить значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 
изображать схематически угол, величина которого 
выражена в градусах или радианах;  
использовать при решении задач табличные значения 
тригонометрических функций углов; 
выполнять перевод величины угла из радианной меры 
в градусную и обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 
выполнять действия с числовыми данными при 
решении задач практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя при 
необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 
оценивать, сравнивать и использовать при решении 
практических задач числовые значения реальных 
величин, конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 

 Производная 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
производная функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции;  
определять значение производной функции в точке по 
изображению касательной к графику, проведенной в 
этой точке; 
решать несложные задачи на применение связи между 
промежутками монотонности и точками экстремума 

Оперировать понятиями: производная функции в 
точке, касательная к графику функции, производная 
функции; 
вычислять производную одночлена, многочлена, 
квадратного корня, производную суммы функций; 
вычислять производные элементарных функций и их 
комбинаций, используя справочные материалы;  
исследовать в простейших случаях функции на 



      
 

функции, с одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями производной этой 
функции – с другой. 
 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
пользуясь графиками, сравнивать скорости 
возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 
или скорости убывания (падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 
соотносить графики реальных процессов и 
зависимостей с их описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и т.п.); 
использовать графики реальных процессов для 
решения несложных прикладных задач, в том числе 
определяя по графику скорость хода процесса 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа. 
В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 
решать прикладные задачи из биологии, физики, 
химии, экономики и других предметов, связанные с 
исследованием характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.; 
 интерпретировать полученные результаты 

 Комбинаторика 
и вероятность 

Оперировать на базовом уровне основными 
описательными характеристиками числового набора: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 
оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 
вероятность события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными событиями; 
вычислять вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов.  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
оценивать и сравнивать в простых случаях 
вероятности событий в реальной жизни; 
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 
простых случаях реальные данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и непрерывных 
случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин;  
иметь представление о математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 
иметь представление о нормальном распределении и 
примерах нормально распределенных случайных 
величин; 
понимать суть закона больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей; 
иметь представление об условной вероятности и о 
полной вероятности, применять их в решении задач; 
иметь представление о важных частных видах 
распределений и применять их в решении задач;  
иметь представление о корреляции случайных 
величин, о линейной регрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 



      
 

вычислять или оценивать вероятности событий в 
реальной жизни; 
выбирать подходящие методы представления и 
обработки данных; 
уметь решать несложные задачи на применение 
закона больших чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях 

 
Параллельность 
прямых и 
плоскостей 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, параллельность 
прямых и плоскостей; применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов стереометрических фигур; 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
соотносить абстрактные геометрические понятия и 
факты с реальными жизненными объектами и 
ситуациями; 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, перпендикулярность прямых и 
плоскостей; применять для решения задач 
геометрические факты, если условия применения 
заданы в явной форме; 
описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве; 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из 
других областей знаний  

 
Перпендикулярн
ость прямых и 
плоскостей 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, 
перпендикулярность прямых и плоскостей; применять 
теорему Пифагора при вычислении элементов 
стереометрических фигур/ 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
соотносить абстрактные геометрические понятия и 
факты с реальными жизненными объектами и 
ситуациями; 
использовать свойства пространственных 
геометрических фигур для решения типовых задач 
практического содержания;  

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 
применять для решения задач геометрические факты, 
если условия применения заданы в явной форме; 
решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам; 
применять геометрические факты для решения задач, 
в том числе предполагающих несколько шагов 
решения;  
описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве; 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для 



      
 

решения задач практического характера и задач из 
других областей знаний  

 Векторы в 
пространстве 

Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве;  
находить координаты вершин куба и прямоугольного 
параллелепипеда 

Оперировать понятиями вектор, модуль вектора, 
равенство векторов, координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 
находить расстояние между двумя точками, сумму 
векторов и произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум неколлинеарным 
векторам; 

 
Метод 
координат в 
пространстве 

Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве;  
находить координаты вершин куба и прямоугольного 
параллелепипеда. 

Оперировать понятиями декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 
векторов, координаты вектора, угол между векторами, 
скалярное произведение векторов, коллинеарные 
векторы; 
находить расстояние между двумя точками, сумму 
векторов и произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум неколлинеарным 
векторам; 
задавать плоскость уравнением в декартовой системе 
координат; 
решать простейшие задачи введением векторного 
базиса 

 
 
   11 
класс Степени и 

корни. 
Степенные 
функции 

Выполнять арифметические действия с целыми и 
рациональными числами; 
выполнять несложные преобразования числовых 
выражений, содержащих степени чисел, либо корни из 
чисел, 
сравнивать рациональные числа между собой; 
оценивать и сравнивать с рациональными числами 
значения целых степеней чисел, корней натуральной 
степени из чисел; 
изображать точками на числовой прямой целые и 

Свободно оперировать понятиями: рациональное 
число, приближённое значение числа,   
находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, используя при 
необходимости вычислительные устройства;  
пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 
находить значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 

 



      
 

рациональные числа;  
изображать точками на числовой прямой целые 
степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 
выполнять несложные преобразования целых и 
дробно-рациональных буквенных выражений; 
выражать в простейших случаях из равенства одну 
переменную через другие; 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 
выполнять вычисления при решении задач 
практического характера;  
выполнять практические расчеты с использованием 
при необходимости справочных материалов и 
вычислительных устройств; 
соотносить реальные величины, характеристики 
объектов окружающего мира с их конкретными 
числовыми значениями; 
использовать методы округления, приближения и 
прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 
выполнять действия с числовыми данными при 
решении задач практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя при 
необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 
оценивать, сравнивать и использовать при решении 
практических задач числовые значения реальных 
величин, конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 
 

 
Показательная и 
логарифмическа
я функции 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
зависимость величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значений 
функции, график, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, 
оперировать на базовом уровне понятиями 
логарифмическая и показательная функции,  
распознавать графики функций: логарифмической и 
показательной функций, соотносить графики 
функций: логарифмической и показательной функций, 
с формулами, которыми они заданы; 
находить по графику приближённо значения функции 

Оперировать понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная функции; 
оперировать понятиями: логарифмическая и 
показательная функции, тригонометрические 
функции; определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания функции;  
строить графики изученных функций; 
описывать по графику и в простейших случаях по 



      
 

в заданных точках; 
определять по графику свойства функции (нули, 
промежутки знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 
т.п.); 
строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий (промежутки 
возрастания / убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
определять по графикам свойства реальных процессов 
и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);  
интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации 
 

формуле поведение и свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие 
значения; 
строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции 
и т.д.); 
решать уравнения, простейшие системы уравнений, 
используя свойства функций и их графиков. 
В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 
определять по графикам и использовать для решения 
прикладных задач свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 
т.п.). 

 Первообразная и 
интеграл 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
первообразная и интеграл, выполнять несложные 
преобразования ; 
вычислять в простых случаях значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 
выполнять вычисления при решении задач 
практического характера;  
выполнять практические расчеты с использованием 
при необходимости справочных материалов и 
вычислительных устройств; 
 

Свободно оперировать понятиями: первообразная , 
интеграл; 
выполнять арифметические действия, сочетая устные 
и письменные приемы, применяя при необходимости 
вычислительные устройства;  
пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 
проводить по известным формулам и правилам  
находить значения числовых и буквенных 
преобразования буквенных выражений, выражений. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 
выполнять действия с числовыми данными при 
решении задач практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя при 
необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 



      
 

оценивать, сравнивать и использовать при решении 
практических задач числовые значения реальных 
величин, конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 

 

Элементы 
математической 
статистики, 
комбинаторики 
и теории 
вероятностей 

Оперировать на базовом уровне основными 
описательными характеристиками числового набора: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 
оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 
вероятность события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными событиями; 
вычислять вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов.  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
оценивать и сравнивать в простых случаях 
вероятности событий в реальной жизни; 
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 
простых случаях реальные данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков 

Иметь представление о дискретных и непрерывных 
случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин;  
иметь представление о математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 
иметь представление о нормальном распределении и 
примерах нормально распределенных случайных 
величин; 
понимать суть закона больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей; 
иметь представление об условной вероятности и о 
полной вероятности, применять их в решении задач; 
иметь представление о важных частных видах 
распределений и применять их в решении задач;  
иметь представление о корреляции случайных 
величин, о линейной регрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
вычислять или оценивать вероятности событий в 
реальной жизни; 
выбирать подходящие методы представления и 
обработки данных; 
уметь решать несложные задачи на применение 
закона больших чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях 

 
 
 
 

Уравнения и 
неравенства. 
Системы 
уравнений и 
неравенств. 

Решать линейные уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения; 
решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) 
= d и простейшие неравенства вида log a x < d; 
решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d 

Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические 
уравнения, неравенства и их системы; 
использовать методы решения уравнений: приведение 



      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

можно представить в виде степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно 
представить в виде степени с основанием a);. 
приводить несколько примеров корней простейшего 
тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x 
= a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 
соответствующей тригонометрической функции. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
составлять и решать уравнения и системы уравнений 
при решении несложных практических задач 

к виду «произведение равно нулю» или «частное 
равно нулю», замена переменных; 
использовать метод интервалов для решения 
неравенств; 
использовать графический метод для приближенного 
решения уравнений и неравенств; 
изображать на тригонометрической окружности 
множество решений простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 
выполнять отбор корней уравнений или решений 
неравенств в соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 
составлять и решать уравнения, системы уравнений и 
неравенства при решении задач других учебных 
предметов; 
уметь интерпретировать полученный при решении 
уравнения, неравенства или системы результат, 
оценивать его правдоподобие 

 

Многогранники. 
Объем и 
площадь 
поверхности 
многогранников. 
Комбинация 
многогранников   

Распознавать основные виды многогранников 
(призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 
куб); 
изображать изучаемые фигуры от руки и с 
применением простых чертежных инструментов; 
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 
простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 
извлекать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 
применять теорему Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических фигур; 
находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников с применением формул; 
В повседневной жизни и при изучении других 

Решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам; 
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 
объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения многогранников; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
применять геометрические факты для решения задач, 
в том числе предполагающих несколько шагов 
решения;  
владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды);  
находить объемы и площади поверхностей 



      
 

предметов: 
соотносить абстрактные геометрические понятия и 
факты с реальными жизненными объектами и 
ситуациями; 
использовать свойства пространственных 
геометрических фигур для решения типовых задач 
практического содержания; 
соотносить площади поверхностей тел одинаковой 
формы различного размера; 
соотносить объемы сосудов одинаковой формы 
различного размера; 
оценивать форму правильного многогранника после 
спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 
ребер и граней полученных многогранников)  

геометрических тел с применением формул; 
вычислять расстояния и углы в пространстве. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из 
других областей знаний . 

 

Фигуры 
вращения. 
Цилиндр, конус, 
шар. Объем и 
площадь 
поверхности 
фигур вращения 

распознавать основные виды тел вращения (конус, 
цилиндр, сфера и шар); 
изображать изучаемые фигуры от руки и с 
применением простых чертежных инструментов; 
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 
простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 
извлекать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 
применять теорему Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических фигур; 
находить объемы и площади поверхностей 
простейших многогранников и тел вращения с 
применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
соотносить абстрактные геометрические понятия и 
факты с реальными жизненными объектами и 
ситуациями; 
использовать свойства пространственных 
геометрических фигур для решения типовых задач 

Решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам; 
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 
объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения многогранников; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 
применять геометрические факты для решения задач, 
в том числе предполагающих несколько шагов 
решения;  
описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве; 
формулировать свойства и признаки фигур; 
доказывать геометрические утверждения; 
владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды);  
находить объемы и площади поверхностей 
геометрических тел с применением формул; 
вычислять расстояния и углы в пространстве. 



      
 

практического содержания; 
соотносить площади поверхностей тел одинаковой 
формы различного размера; 
соотносить объемы сосудов одинаковой формы 
различного размера; 
оценивать форму правильного многогранника после 
спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 
ребер и граней полученных многогранников)  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из 
других областей знаний  

 
III. Содержание учебного предмета «Математика» 

10 КЛАСС ( 170 ч) 
  
1.Действительные числа.  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Делимость чисел. Решение рациональных, иррациональных 
уравнений, неравенств и их систем. Модуль действительного числа. Уравнения и неравенства с модулем. 
2.   Числовые функции.  
Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства функций. Обратная функция . 
3.   Тригонометрические функции.     
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 
Тригонометрические функции числового  аргумента. Тригонометрические функции углового   аргумента.  Формулы 
приведения. Функция xy sin= , ее свойства и график. Функция xy cos= , ее свойства и график.                                              
Периодичность функций xyxy cos,sin == .  Преобразования графиков тригонометрических функций.   Функции 

ctgxytgxy == , , их свойства и графики. 
4. Тригонометрические уравнения.   Арккосинус и решение уравнения at =cos .  Арксинус и решение уравнения at =sin  
Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений    actgxatgx == , .   Тригонометрические уравнения. Изученные формулы 
в курсе алгебры и начала анализа позволяют решать более сложные уравнения при решении которых, необходимо 
выделить общую идею решения: приведение уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию 
одного аргумента с последующей заменой переменной, или разложением на множители. При решении систем уравнений 
учащиеся, кроме известных методов решения тригонометрических уравнений, должны научиться активно, применять 



      
 

изученные в курсе алгебры способы решения систем уравнений. Введенные формулы в курсе алгебры и начала анализа 
позволят отработать решение тригонометрических неравенств.                                                                  
5.   Преобразование тригонометрических выражений  Синус и косинус суммы и разности аргументов.  Тангенс суммы и 
разности аргументов.  Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 
Преобразование произведений тригонометрических функций  в суммы. 
6.   Производная. Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии.   Предел функции. Определение производной                                                                                          
Вычисление производных.  Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследований 
функций. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего  и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений  величин.    
7. Комбинаторика и статистика. 
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. 
8. Аксиомы стереометрии и их следствия. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из  
аксиом. Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и ак-
сиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и 
их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. Опора на наглядность — 
непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному 
изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 
стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требованиях к учащимся. В отличие от курса планиметрии 
здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, 
и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым 
задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего 
курса. 



      
 

9.Параллельность прямых, прямой и  плоскости.  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Основная цель — сформировать представления уча-
щихся 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.Особенность 
данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и 
устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и 
плоскостей (а в следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 
многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен 
построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 
геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся.В рамках этой темы 
учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 
пространственных фигур на чертеже. 
10.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. Понятие 
перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) существенно расширяют класс 
стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко использующих известные факты из 
планиметрии. 
11.Векторы в пространстве. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Правило параллелепипеда.   Компланарные   векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным  векторам. 
 
 
 
 



      
 

11 КЛАСС (170 ч) 
1. Степени и корни. Степенные функции. 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 
степени с действительным показателем Свойства степени с действительным показателем. Степенная функция с 
натуральным показателем, ее свойства и график. Решение иррациональных уравнений. 
2. Показательная и логарифмическая функции. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 
Производные показательной и логарифмической функций. 
3. Первообразная и интеграл. 
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный 
выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 
события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 
систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
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. 
6. Многогранники. Объем и площадь поверхности многогранников. Комбинация многогранников. 
Комбинации многогранников. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в геометрии. 
Основная цель – познакомить учащихся с простейшими телами и их свойствами, продолжить 
систематическое изучение многогранников в ходе решения задач на вычисление их объёмов. Понятие объёма и его 



      
 

свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с опорой на наглядные представления и жизненный опыт 
учащихся.   
7. Фигуры вращения. Цилиндр, конус, шар. Объем и площадь поверхности фигур вращения. 
Комбинации многогранников и тел вращения. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в 
геометрии. Основная цель – познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их свойствами, продолжить 
систематическое изучение многогранников в ходе решения задач на вычисление их объёмов. Понятие объёма и его 
свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с опорой на наглядные представления и жизненный опыт 
учащихся. Площади боковых поверхностей цилиндра, конуса и площадь сферы. Основная цель – завершить 
систематическое изучение тел вращения в процессе решения задач на вычисление площадей их поверхностей. 
 

IV. Тематическое планирование 

№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

уроки контрольные работы, 
тесты 

лабораторные, 
практические работы, 

экскурсии и т.д. 
10 класс 

1 Повторение 4 3 1  
2 Действительные числа 10 10   
3 Числовые функции 5 5   
4 Тригонометрические функции 18 15 3  
5 Тригонометрические уравнения 15 14 1  
6 Преобразование тригонометрических выражений 20 19 1  
7 Производная 20 19 1  
8 Комбинаторика и вероятность 5 5   
9 Аксиомы стереометрии 4 4   
10 Параллельность прямых и плоскостей 14 12 2  
11 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 17 1  
12 Векторы в пространстве- 10 9 1  
13 Метод координат в пространстве 16 15 1  
14 Повторение 11 11   

 Итого 170 158 12  



      
 

11 класс 
15 Повторение 8 6 2  
16 Степени и корни. Степенные функции 20 19 1  
17 Показательная и логарифмическая функции 26 23 3  
18 Первообразная и интеграл 12 11 1  

19 Элементы математической статистики, 
комбинаторики и теории вероятностей 12 11 1  

20 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств. 24 23 1  

21 Многогранники. Объем и площадь поверхности 
многогранников. Комбинация многогранников   28 24 4  

22 Фигуры вращения. Цилиндр, конус, шар. Объем и 
площадь поверхности фигур вращения 20 18 2  

23 Повторение 20 18 2  
 Итого 170 153 17  

 
 


