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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения математики: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия в 10 классе являются: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

2. Предметными результатами освоения математики: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия в 11 классе являются: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 



и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 
II. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Содержание учебного предмета (10класс). 

Алгебра и начала анализа  

1. Действительные числа  

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции.  Перестановки.  Сочетания. Размещения. 

Доказательства числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по 

модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 

2.Рациональные уравнения и неравенства  

 Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства 

биноминальных коэффициентов. Рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений. Рациональные неравенства. Метод интервалов 

решения неравенств. Системы рациональных неравенств. 

3.Корень степени n  

Понятие функции и её графика функции. Функция y = x^n. Понятие 

корня степени n. Корни чётной и нечётной степеней. Арифметический 

корень. Свойства корней степени n. Функция  y= √x. 

4. Степень положительного числа  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной и ограниченной. Бесконечная 

геометрическая прогрессия и её сумма.  

Число e. Понятие степени с рациональным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Показательная функция, ее свойства 

и график. 



5.Логарифмы  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

и натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 

и логарифмические неравенства и методы их решения. 

7. Синус и косинус угла и числа  

Понятие угла и его меры. Определение синуса, косинуса, тангенса 

основные формулы для них. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

8.Тангенс и котангенс угла и числа  

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические 

тождества для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

9.Формулы сложения  

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

приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного 

аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведения и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента  

Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. Применение тригонометрических формул 

при решении уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. 

12. Элементы теории вероятностей  

Понятие и свойства вероятности события. 

13. Частота. Условная вероятность  

Относительная частота событий. Условная вероятность Независимые 

события. 

14. Повторение 

Повторение курса «Алгебра и начала математического анализа» 10 

класса. Рациональные уравнения и неравенства. Показательные и 

логарифмические уравнения. Тригонометрические уравнения и неравенства.  

 

Геометрия 

 

1.Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  



Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

2.Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.   

4.Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

5.Повторение. Решение задач  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам. Умение работать с различными источниками информации. 

 

11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА (11 класс) 

Алгебра и начала анализа 

 

Функции и их графики 

Элементарные функции. Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность. 

Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. 

Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. 

Основные способы преобразования графиков. Графики функций, 

содержащих модули.  

Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства 

пределов функций. Понятие непрерывности функции. Непрерывность 

элементарных функций.  

Обратные функции 

Понятие обратной функции. Обратные тригонометрические функции. 

Производная 

Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. 

Производная произведения. Производная частного. Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции.  

Применение производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные 

высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 

Асимптоты. Дробно-линейная функция.  Построение графиков функций с 

применением производной.  



Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства 

определенных интегралов.  

Равносильность уравнений и неравенств  

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные 

преобразования неравенств.  

Уравнения – следствия 
Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Другие 

преобразования, приводящие к уравнению – следствию.  

Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению – 

следствию.  

Равносильность уравнений и неравенств системам 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение 

неравенств с помощью систем.  

Равносильность уравнений на множествах     

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень.  

Равносильность неравенств на множествах   

Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень.  

Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов 

для непрерывных функций.  

Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены 

неизвестных.  

Повторение 

Функции. Производная. Интеграл. Уравнения. Неравенства 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА (11 класс) 

Геометрия 

 

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.  

Объемы тел   

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямой призмы. Объем цилиндра.  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. 

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

шарового сектора. Площадь сферы. 

Векторы в пространстве  



Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов Умножение вектора на число Угол между 

векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Движения. Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование 

подобия. 

Повторение 
Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол.  Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей.  Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. 

Объемы тел. Решение стереометрических задач. 
 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                        Алгебра и начала анализа 10 класс    
№ п\п Наименование темы Количество 

часов 

Глава1. Корни, степени, логарифмы 45 

§1. Действительные числа 5 

§2. Рациональные уравнения и неравенства 13 

*** Контрольная работа № 1 «Действительные числа. Рациональные 

уравнения и неравенства» 

 

§3. Корень степени n 8 

*** Контрольная работа №2 «Корень степени n»  

§4. Степень положительного числа 7 

*** Контрольная работа № 3 

 «Степень положительного числа» 

 

§5. Логарифмы 3 

§6.  Простейшие показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства 

9 

*** Контрольная работа № 4 «Логарифмы. Простейшие показательные 
и логарифмические уравнения и неравенства» 

 

Глава 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. 34 

§7.  Синус, косинус угла 6 

§8.  Тангенс и котангенс угла 6 

*** Контрольная работа № 5 «Синус, косинус, тангенс и котангенс 
угла» 

 



§9. Формулы сложения 7 

§10. Тригонометрические функции числового аргумента 6 

*** Контрольная работа № 6 «Формулы сложения. 
Тригонометрические функции» 

 

§11. Тригонометрические уравнения и неравенства 9 

*** Контрольная работа № 7 «Тригонометрические уравнения и 
неравенства» 

 

Глава 3. Элементы теории вероятностей 2 

§12. Вероятность события 2 

*** Повторение 3 

*** Итоговая контрольная работа 1 

*** Итого 85 

 

                                     

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Геометрия 10 класс 
№ п\п Наименование темы Количество 

часов 

*** Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  2 

Гл.1 Параллельность прямых и плоскостей 19 

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

5 

*** Контрольная работа № 1 «Аксиомы стереометрии. Взаимное 

расположение прямых, прямой и плоскости» 

 

3 Параллельность плоскостей 2 

4 Тетраэдр и параллелепипед 8 

*** Контрольная работа № 2 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед» 

 

Гл. 2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 6 

3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 5 

*** Контрольная работа № 3 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

 

Гл. 3 Многогранники  11 

1 Понятие многогранника. Призма  3 

2 Пирамида 4 

3 Правильные многогранники  4 

*** Контрольная работа № 4 «Многогранники»  

*** Повторение. Решение задач 3 

 Итого часов    51 

   

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра и начала анализа 11 класс (2.5часа) 

 № п\п Наименование темы Количество 

часов 

Гл.1 Функции. Производные. Интегралы 52 

§ 1. Функции и их графики  7 



§ 2. Предел функции и непрерывность  5 

§ 3. Обратные функции 4 

*** Контрольная работа №1по теме «Функции»  

§ 4. Производная 10 

*** Контрольная работа №2 по теме «Производная функции»  

§ 5. Применение производной 17 

*** Контрольная работа №3 по теме «Применение производной»  

§ 6.   Первообразная и интеграл 9 

*** Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл»  

Гл.2 Уравнения. Неравенства. Системы 30 

§ 7. Равносильность уравнений и неравенств      4 

§ 8. Уравнения – следствия 5 

§ 9. Равносильность уравнений и неравенств системам 5 

§ 10. Равносильность уравнений на множествах             4 

*** Контрольная работа №5 по теме «Равносильные преобразования 
уравнений» 

 

§ 11. Равносильность неравенств на множествах                 2 

§ 12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

*** Контрольная работа №6 «Равносильные преобразования 
неравенств» 

 

§ 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 5 

*** Контрольная работа №7по теме «Уравнения, неравенства и их 
системы» 

 

 Повторение 3 

 Итого 85 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Геометрия 11 класс (1.5часа) 

№ п\п Наименование темы Количество 

часов 

Гл. 4 Цилиндр, конус, шар 10 

1 Цилиндр 2 

2 Конус 2 

3 Сфера 6 

*** Контрольная работа № 3 «Цилиндр, конус, шар»  

Гл. 5 Объемы тел 13 

1 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

2 Объем прямой призмы и цилиндра 3 

3 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 4 

4 Объем шара и площадь сферы 4 

*** Контрольная работа № 4 «Объемы тел и площадь сферы»  

Гл. 6 Векторы в пространстве 7 

1 Понятие вектора в пространстве  1 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

3 Компланарные векторы 4 

*** Контрольная работа № 5 «Векторы в пространстве»  

Гл. 7 Метод координат в пространстве. Движения 11 

1 Координаты точки и координаты вектора 5 

2 Скалярное произведение векторов 3 

3 Движения 3 



*** Контрольная работа № 6 «Метод координат в пространстве. 

Движения» 

 

*** Обобщающее повторение 10 

 Итого часов    51 

   

 


