
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613),  с 

учетом примерной основой образовательной программы среднего общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения;  протокол № 

2/16-з от 28.06.2016 года) и авторских программ А.Г. Мордковича (Алгебра. – М.: 

Мнемозина, 2011 г.) и Л.С. Атанасяна (Геометрия. – М.: ВАКО, 2013г.). 

Уровень изучения учебного предмета «Математика» – профильный.  

Используемый УМК: 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в 10-11 классах 

средней  общеобразовательной  школы  по  учебникам: 

1.  А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. (профильный 

уровень) 10 класс. Учебник; 

2.  А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. (профильный 

уровень)10 класс. Задачник; 

3. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. (профильный 

уровень) 11 класс. Учебник; 

4. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. (профильный 

уровень) 11 класс. Задачник; 

5. Л.С Атанасян., В.Ф Бутузов. Геометрия в 10 -11 класс; 

     Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 июля 2017 г. №629. Учебники имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

     Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

стандарте основного общего образования с учётом преемственности с Примерными 

программами для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – умению 

учиться. 

      Рабочая программа рассчитана на 170 часов алгебры и начал анализа и 68 часов 

геометрии в 10 классе. В учебном плане для изучения математики отводится 7 часов в 

неделю, из которых предусмотрено 5 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал 



анализа и 2 часа на изучение геометрии. На контрольные работы отводится 17 часов. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 недели, что соответствует годовому 

календарному графику учебного заведения.  

 Рабочая программа рассчитана на 165 часов алгебры и начал анализа и 66 часов 

геометрии в 11 классе. В учебном плане для изучения математики отводится 7 часов в 

неделю, из которых предусмотрено 5 часов в неделю на изучение курса алгебры и начал 

анализа и 2 часа на изучение геометрии. На контрольные работы отводится 13 часов. 

Рабочая программа полностью соответствует авторским программам. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный». Она включает в себя все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по математике и авторской программой учебного курса для обучения 

математики А.Г. Мордковича, Л.С. Атанасяна. 

 Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный (собеседование).  

  

 Цели и задачи  

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

1. систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

2. развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решение 

уравнений, неравенств, систем; 



3. систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений, знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

4. расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях, 

5. развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

6. совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, 

а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

7. формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

8. Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры 

приоритетной в нашей программе является функционально-графическая линия. Это 

выражается прежде всего в том, что, какой бы класс функций, уравнений, выражений ни 

изучался, построение материала практически всегда осуществляется по схеме: функция 

– уравнения – преобразования. 

9. Для понимания учащимися курса алгебры в целом важно прежде всего, чтобы они 

полноценно усвоили первичные модели (функции). Это значит, что нужно организовать 

их деятельность по изучению той или иной функции так, чтобы функцию системно, с 

разных сторон, в разных ситуациях. В наших учебниках выдержаны шесть направлений: 

графическое решение уравнений, отыскание наибольшего и наименьшего значений 

функции на заданном промежутке, преобразование графиков, функциональная 

символика, кусочные функции, чтение графиков. 

 

Метапредметные результаты 

10 класс 11 класс Выпускник 

 Регулятивные УУД  

Учитывать правило в 

планировании и контроле 

решения  

Уметь выделять свойства в 

изучаемых объектах и 

дифференцировать их; 

Различать способы 

результат действия 

Учитывать правило в 

планировании и контроле 

решения  

Уметь выделять свойства в 

изучаемых объектах и 

дифференцировать их; 

Различать способы 

результат действия 

умение выделять свойства в 

изучаемых объектах и 

дифференцировать их; 

Различать способы 

результат действия 

Учитывать правило в 

планировании и контроле 

решения 

овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

работа по алгоритму, с 

памятками, правилами – 

ориентирами по 

формированию общих 

приемов учебной 

деятельности по усвоению 

работа по алгоритму, с 

памятками, правилами – 

ориентирами по 

формированию общих 

приемов учебной 

деятельности по усвоению 

работа по алгоритму, с 

памятками, правилами – 

ориентирами по 

формированию общих 

приемов учебной 

деятельности по усвоению 



математических понятий. математических понятий математических понятий 

 Познавательные УУД  

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

Ориентироваться  на 

разнообразные способы 

решения задач 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

Ориентироваться  на 

разнообразные способы 

решения задач 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

Ориентироваться  на 

разнообразные способы 

решения задач 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

 Коммуникативные УУД  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнёра 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнёра 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия 

партнёра 

 

Предметные результаты 

10 класс 11 класс Выпускник 

Числовые и буквенные выражения  

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; 

Находить корни 

многочленов, раскладывать 

многочлены на множители; 

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; 

Находить корни 

многочленов, раскладывать 

многочлены на множители 

применять понятия, 

связанные с делимостью 

целых чисел при решении 

математических задач; 

проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, включающих 

степени, радикалы, 

логарифмы; 

применять понятия, 

связанные с делимостью 

целых чисел при решении 

математических задач; 

проводить преобразования 



числовых и буквенных 

выражений, включающих 

степени, радикалы, 

логарифмы; 

выполнять действия с 

комплексными числами, 

пользоваться 

геометрической 

интерпретацией 

комплексных чисел, в 

простейших случаях 

находить комплексные 

корни уравнений с 

действительными 

коэффициентами; 

выполнять действия с 

комплексными числами, 

пользоваться 

геометрической 

интерпретацией 

комплексных чисел, в 

простейших случаях 

находить комплексные 

корни уравнений с 

действительными 

коэффициентами; 

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 

тригонометрические 

функции; 

проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, включающих 

тригонометрические, 

логарифмические и 

показательные функции; 

проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, включающих 

тригонометрические, 

логарифмические и 

показательные функции 

Функции и  графики  

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции 

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции  

строить графики изученных 

функций, выполнять 

преобразования графиков; 

строить графики изученных 

функций, выполнять 

преобразования графиков 

строить графики изученных 

функций, выполнять 

преобразования графиков 

описывать по графику и по 

формуле поведение и 

свойства функций; 

описывать по графику и по 

формуле поведение и 

свойства функций; 

описывать по графику и по 

формуле поведение и 

свойства функций; 

решать уравнения, системы 

уравнений, неравенства, 

используя свойства функций 

и их графические 

представления; 

решать уравнения, системы 

уравнений, неравенства, 

используя свойства функций 

и их графические 

представления; 

решать уравнения, системы 

уравнений, неравенства, 

используя свойства функций 

и их графические 

представления; 

Начала математического анализа  

находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; 

вычислять производные и 

первообразные 

элементарных функций, 

находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; 

вычислять производные и 



применяя правила 

вычисления производных и 

первообразных, используя 

справочные материалы; 

первообразные 

элементарных функций, 

применяя правила 

вычисления производных и 

первообразных, используя 

справочные материалы; 

вычислять производные и 

первообразные 

элементарных функций, 

применяя правила 

вычисления производных и 

первообразных, используя 

справочные материалы; 

вычислять площадь 

криволинейной трапеции; 

 

вычислять производные и 

первообразные 

элементарных функций, 

применяя правила 

вычисления производных и 

первообразных, используя 

справочные материалы; 

вычислять площадь 

криволинейной трапеции 

исследовать функции и 

строить их графики с 

помощью производной; 

решать задачи с 

применением уравнения 

касательной к графику 

функции; 

исследовать функции и 

строить их графики с 

помощью производной 

решать задачи с 

применением уравнения 

касательной к графику 

функции; 

решать задачи с 

применением уравнения 

касательной к графику 

функции; 

решать задачи на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

функции на отрезке; 

решать задачи с 

применением уравнения 

касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

функции на отрезке; 

решать задачи на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

функции на отрезке; 

решать задачи на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

функции на отрезке; 

решать задачи на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

функции на отрезке; 

Уравнения и неравенства  

решать тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 

решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические  

уравнения и неравенства, 

иррациональные уравнения, 

их системы; 

решать тригонометрические 

уравнения, их системы; 

решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические  

уравнения и неравенства, 

иррациональные уравнения, 

их системы; 

 

 находить корни 

многочленов с одной 

переменной, раскладывать 

находить корни 

многочленов с одной 

переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 



многочлены на множители; 

доказывать несложные 

системы 

доказывать несложные 

системы 

доказывать несложные 

системы 

изображать на 

координатной  плоскости 

множества решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их 

систем; 

изображать на 

координатной  плоскости 

множества решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их 

систем; 

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; 

находить приближенные 

решения уравнений и их 

систем, используя 

графический метод; 

изображать на 

координатной  плоскости 

множества решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их 

систем; 

решать уравнения, 

неравенства и системы с 

применением графических 

представлений, свойств 

функций, производной; 

решать уравнения, 

неравенства и системы с 

применением графических 

представлений, свойств 

функций, производной; 

решать уравнения, 

неравенства и системы с 

применением графических 

представлений, свойств 

функций, производной; 

Элементы  комбинаторики,  

статистики   

и  теории вероятности 

решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с 

использованием известных 

формул, треугольника 

Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с 

использованием 

треугольника Паскаля 

решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с 

использованием известных 

формул, треугольника 

Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с 

использованием 

треугольника Паскаля 

решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с 

использованием известных 

формул, треугольника 

Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с 

использованием 

треугольника Паскаля 

 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов ( простейшие 

случаи); 

 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов ( простейшие 

случаи); 

 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов ( простейшие 

случаи); 

 

Введение  в курс стереометрии  

Оперировать на базовом 

уровне  основными 

понятиями и аксиомами, 

первыми следствиями из 

аксиом  курса стереометрии 

-распознавать на чертежах и 

Оперировать на базовом 

уровне  основными 

понятиями и аксиомами, 

первыми следствиями из 

аксиом  курса стереометрии 

-распознавать на чертежах и 

Оперировать на базовом 

уровне  основными 

понятиями и аксиомами, 

первыми следствиями из 

аксиом  курса стереометрии 

-распознавать на чертежах и 



в моделях 

пространственные фигуры; 

- описывать взаимное 

расположение точек, 

прямых, плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии; 

- применять аксиомы при 

решении задач 

в моделях 

пространственные фигуры; 

- описывать взаимное 

расположение точек, 

прямых, плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии; 

- применять аксиомы при 

решении задач 

в моделях пространственные 

фигуры; 

- описывать взаимное 

расположение точек, 

прямых, плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии; 

- применять аксиомы при 

решении задач 

Параллельность прямых и плоскостей  

Сформировать 

представление о возможных 

случаях взаимного 

расположения прямых в 

пространстве, прямой и 

плоскости.  

- распознавать на чертежах 

и в моделях параллельные, 

скрещивающиеся и 

пересекающиеся прямые 

Сформировать 

представление о возможных 

случаях взаимного 

расположения прямых в 

пространстве, прямой и 

плоскости.  

- распознавать на чертежах 

и в моделях параллельные, 

скрещивающиеся и 

пересекающиеся прямые 

Сформировать 

представление о возможных 

случаях взаимного 

расположения прямых в 

пространстве, прямой и 

плоскости.  

- распознавать на чертежах 

и в моделях параллельные, 

скрещивающиеся и 

пересекающиеся прямые 

Рассмотреть тетраэдр и 

параллелепипед,  и 

некоторые их свойства. 

 - находить угол  между 

прямыми в пространстве; 

- выполнять чертеж по 

условию задачи; 

- применять определения, 

признаки и свойства при 

решении простейших задач 

Рассмотреть тетраэдр и 

параллелепипед,  и 

некоторые их свойства. 

 - находить угол  между 

прямыми в пространстве; 

- выполнять чертеж по 

условию задачи; 

- применять определения, 

признаки и свойства при 

решении простейших задач 

Рассмотреть тетраэдр и 

параллелепипед,  и 

некоторые их свойства. 

 - находить угол  между 

прямыми в пространстве; 

- выполнять чертеж по 

условию задачи; 

- применять определения, 

признаки и свойства при 

решении простейших задач 

   

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Рассмотреть понятие 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей, двух 

плоскостей, расстояние от 

точки до прямой, от прямой 

до плоскости, расстояние 

между параллельными 

плоскостями; угла между 

прямой и плоскостью; 

Рассмотреть понятие 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей, двух 

плоскостей, расстояние от 

точки до прямой, от прямой 

до плоскости, расстояние 

между параллельными 

плоскостями; угла между 

прямой и плоскостью; 

Рассмотреть понятие 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей, двух 

плоскостей, расстояние от 

точки до прямой, от прямой 

до плоскости, расстояние 

между параллельными 

плоскостями; угла между 

прямой и плоскостью; 

Распознавать и описывать 

взаимное расположение 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертеж по 

условию задачи; 

Находить наклонную и ее 

проекцию, определять 

расстояние от точки до 

плоскости; 

Строить линейный угол 

двугранного угла, находить 

Распознавать и описывать 

взаимное расположение 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертеж по 

условию задачи; 

Находить наклонную и ее 

проекцию, определять 

расстояние от точки до 

плоскости; 

Строить линейный угол 

двугранного угла, находить 

Распознавать и описывать 

взаимное расположение 

плоскостей в пространстве, 

выполнять чертеж по 

условию задачи; 

Находить наклонную и ее 

проекцию, определять 

расстояние от точки до 

плоскости; 

Строить линейный угол 

двугранного угла, находить 



его величину; 

 

его величину; 

 

его величину; 

 

 Многогранники  

Рассмотреть тетраэдр и 

параллелепипед,  и 

некоторые их свойства. 

Рассмотреть  виды 

симметрии в пространстве; 

 

Рассмотреть тетраэдр и 

параллелепипед,  и 

некоторые их свойства. 

Рассмотреть  виды 

симметрии в пространстве; 

Рассмотреть определение 

прямоугольного 

параллелепипеда и его 

свойства. 

Знать формулы площадей 

боковой и полной 

поверхностей призмы и 

пирами 

Рассмотреть определение 

прямоугольного 

параллелепипеда и его 

свойства. 

Знать  формулы площадей 

боковой и полной 

поверхностей призмы и 

пирами 

Сформировать 

представление о 

многогранниках, призме и 

пирамиде, правильных 

многогранниках; 

- элементы многогранника: 

вершины, ребра, грани; 

- определения правильных 

призм и пирамид; 

 

Сформировать 

представление о 

многогранниках, призме и 

пирамиде, правильных 

многогранниках; 

- элементы многогранника: 

вершины, ребра, грани; 

- определения правильных 

призм и пирамид; 

 

Сформировать 

представление о 

многогранниках, призме и 

пирамиде, правильных 

многогранниках; 

- элементы многогранника: 

вершины, ребра, грани; 

- определения правильных 

призм и пирамид; 

 

изображать призму и 

пирамиду, выполнять 

чертежи по условию задачи; 

- находить площади боковой 

и полной поверхностей 

призмы и пирамиды; 

- решать задачи на 

нахождение апофемы, 

бокового ребра, площади 

основания пирамиды. 

изображать призму и 

пирамиду, выполнять 

чертежи по условию задачи; 

- находить площади боковой 

и полной поверхностей 

призмы и пирамиды; 

- решать задачи на 

нахождение апофемы, 

бокового ребра, площади 

основания пирамиды. 

изображать призму и 

пирамиду, выполнять 

чертежи по условию задачи; 

- находить площади боковой 

и полной поверхностей 

призмы и пирамиды; 

- решать задачи на 

нахождение апофемы, 

бокового ребра, площади 

основания пирамиды. 

Векторы в пространстве  

Рассмотреть разложения 

векторов по координатным 

векторам;  сложения двух и 

более векторов; 

произведения вектора на 

число; разности двух 

векторов; 

Сформулировать признаки 

коллинеарности и 

компланарности векторов; 

 

Рассмотреть разложения 

векторов по координатным 

векторам;  сложения двух и 

более векторов; 

произведения вектора на 

число; разности двух 

векторов; 

Сформулировать признаки 

коллинеарности и 

компланарности векторов 

 

Рассмотреть разложения 

векторов по координатным 

векторам;  сложения двух и 

более векторов; 

произведения вектора на 

число; разности двух 

векторов; 

Сформулировать признаки 

коллинеарности и 

компланарности векторов; 

 

- строить точки по их 

координатам, находить 

координаты векторов; 

-находить сумму и разность 

- строить точки по их 

координатам, находить 

координаты векторов; 

-находить сумму и разность 

- строить точки по их 

координатам, находить 

координаты векторов; 

-находить сумму и разность 



векторов, 

- применять  формулы: 

координат середины 

отрезка; длины вектора; 

расстояния между двумя 

точками для решения задач 

координатно-векторным 

способом; 

- находить угол между 

прямой и плоскостью; 

- уметь выполнять 

построение фигуры, 

симметричной относительно 

оси симметрии, центра 

симметрии, плоскости, при 

параллельном переносе. 

векторов, 

- применять  формулы: 

координат середины 

отрезка; длины вектора; 

расстояния между двумя 

точками для решения задач 

координатно-векторным 

способом; 

- находить угол между 

прямой и плоскостью; 

- уметь выполнять 

построение фигуры, 

симметричной относительно 

оси симметрии, центра 

симметрии, плоскости, при 

параллельном перенос 

векторов, 

- применять  формулы: 

координат середины 

отрезка; длины вектора; 

расстояния между двумя 

точками для решения задач 

координатно-векторным 

способом; 

- находить угол между 

прямой и плоскостью; 

- уметь выполнять 

построение фигуры, 

симметричной относительно 

оси симметрии, центра 

симметрии, плоскости, при 

параллельном переносе. 

Знать формулы:  координат 

середины отрезка; длины 

вектора; расстояния между 

двумя точками, нахождения 

скалярного произведения 

векторов. 

 

Знать формулы:  координат 

середины отрезка; длины 

вектора; расстояния между 

двумя точками, нахождения 

скалярного произведения 

векторов. 

 

Знать формулы:  координат 

середины отрезка; длины 

вектора; расстояния между 

двумя точками, нахождения 

скалярного произведения 

векторов. 

 

Цилиндр, конус и шар  

 Иметь представление о 

цилиндре, конусе и шаре.  

 выполнять чертежи по 

условию задачи; 

- строить осевое сечение тел 

вращения  и находить его 

площадь; 

- решать задачи на 

нахождения площади  

боковой и полной 

поверхности тел вращения 

 

Иметь представление о 

цилиндре, конусе и шаре.  

 выполнять чертежи по 

условию задачи; 

- строить осевое сечение тел 

вращения  и находить его 

площадь; 

- решать задачи на 

нахождения площади  

боковой и полной 

поверхности тел вращения 

 

 - знать формулы площадей 

боковой и полной 

поверхностей цилиндра, 

конуса и шара. 

 

-знать формулы площадей 

боковой и полной 

поверхностей цилиндра, 

конуса и шара. 

 

Объемы тел  

 - знать формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, прямой и 

наклонной призм, цилиндра, 

конуса, шара; 

- знать метод вычисления 

объема через определенный 

интеграл; 

 

- знать формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, прямой и 

наклонной призм, цилиндра, 

конуса, шара; 

- знать метод вычисления 

объема через определенный 

интеграл; 

 

 



Алгебра и начала анализа 

10 класс 

Профильный уровень 

Содержание программы 

Действительные числа. 

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. 

Числовые функции. 

 Определение числовой функции   и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции. 

 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. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

 Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в  произведение и произведения в 

сумму.  Методы решения тригонометрических уравнений ( продолжение). 

Комплексные числа. 

 Комплексные числа и операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная. 

 Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 



 Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, 

вычисление производных. Понятие производной п-го порядка. Дифференцирование 

сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для исследования функций на монотонность 

и экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность. 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

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

Тематическое планирование в 10 классе 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р 

1. Повторение курса 9 класса «Планиметрия» 7 1 

2.  Аксиомы геометрии и их следствие 4  

3. Параллельность прямых,  прямых и плоскостей 17 2 

4. Повторение курса  алгебры 9 класса 7 1 

5. Действительные числа 16 1 

6. Числовые функции 11 1 

7. Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 1 

8 Тригонометрические функции 30 1+1 

(промежуточная 

аттестация) 

9 Тригонометрические уравнения 12 1(2ч) 

10. Преобразование тригонометрических выражений 25 1(2ч) 

11. Комплексные числа 12 1 

12. Производная 35 2(2ч) 

13. Многогранники 18 1 

14. Векторы в пространстве 10 1 

15. Комбинаторика и вероятность 10 1 



16. Повторение курса 10 класса 6 1(2ч) +1 

(промежуточная 

аттестация) 

 всего 238 17 

Алгебра и начала анализа 

11 класс 

Профильный уровень 

Содержание программы  

Многочлены. 

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения 

высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа.  Функции n xy  , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их 

свойства и графики. Извлечение корня из комплексного числа. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

Цилиндр. Конус. Шар. 

Цилиндр. Конус. Шар. 

Объемы тел. 

Объемы тел. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Элементы теории вероятности и математической статистики. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 



Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность 

неравенств. Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства со знаком 

радикала. Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений. Задачи с параметрами. 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р 

1. Повторение по геометрии 6 ч  

2. Метод координат в пространстве. 15 ч 1 

3. Повторение материала 10 класса по алгебре. 6 ч  

4. Многочлены. 14 ч 1 

5. Степени и корни. Степенные функции. 31 ч 2 

6. Показательная и логарифмическая функции. 38 ч 2+1 

(промежуточная 

аттестация) 

7. Первообразная и интеграл. 12 ч 1 

8. Цилиндр, конус, шар. 16 ч 1 

9. Объемы тел. 17 ч 1 

10. Элементы теории вероятности и математической 

статистики. 

11 ч  

11. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

40 ч 2 

12. Итоговое повторение. 25 ч 1+1 

(промежуточная 

аттестация) 

 всего 231 13 

 


