


 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) и с учетом примерной основной 

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 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. 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 10 класса рассчитана на 170 часов алгебры и начал анализа и 68 часов 

геометрии. 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 17 часов. Данная рабочая программа рассчитана на 

34 недели, что соответствует годовому календарному графику учебного заведения.  

Рабочая программа 11 класса рассчитана на 165 часов алгебры и начал анализа и 66 часов 

геометрии. 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. 

класс Количество недель Алгебра и начала анализа геометрия всего 

10 34 170 68 238 

11 33 165 66 231 



Итого: 469 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на профильном 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. 

  

 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 сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 



достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия  обучающихся: 

-       физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной 

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. 

 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  

умение выделять свойства в 

изучаемых объектах и 

дифференцировать их; 

Различать способы 

результат действия; 

Учитывать правило в 

планировании и контроле 

решения 

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; 

работа по алгоритму, с 

памятками, правилами – 

ориентирами по 

формированию общих 

приемов учебной 

деятельности по усвоению 

математических понятий. 

работа по алгоритму, с 

памятками, правилами – 

ориентирами по 

формированию общих 

приемов учебной 

деятельности по усвоению 

математических понятий 

работа по алгоритму, с 

памятками, правилами – 

ориентирами по формированию 

общих приемов учебной 

деятельности по усвоению 

математических понятий 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, совместной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, совместной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, совместной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуаций; 

ставить и формировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуаций; 

ставить и формировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуаций; 

выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

организовать эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

организовать эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

организовать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели 

оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

Ориентироваться  на 

разнообразные способы 

в осуществлять поиск 

необходимой информации для 



для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

решения задач выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, владеть общим 

приёмом решения задач; 

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные 

модельно – схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий,  выявленных 

в информационных 

источниках; 

использовать различные 

модельно – схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий,  выявленных 

в информационных 

источниках; 

использовать различные 

модельно – схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий,  выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственно 

развития; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственно 

развития; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их как 

ресурс собственно развития; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

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; 



строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); 

при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); 

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; 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения 

с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) средств; 

развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения 

с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) средств; 

развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) средств; 

распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

10 класс 11 класс Выпускник 

Числовые и буквенные выражения 

Выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применение 

Находить корни 

многочленов, раскладывать 

многочлены на множители; 

Находить значения корня 

Выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение 

вычислительных устройств, 



вычислительных устройств,  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчетах; 

 

 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные устройства;  

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; 

Проводить преобразования 

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; 

проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, включающих 

тригонометрические 

функции; 

 

 проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, включающих 

тригонометрические функции; 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчетов по 

формулам, используя при 

необходимости справочные 

материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

практических расчетов по 

формулам, включая 

формулы, содержащие 

степени, радикалы, 

логарифмы и 

тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости справочные 

материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов 

по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при 

необходимости справочные 

материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 



Функции и  графики 

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

описания и исследования с 

помощью функций 

реальных зависимостей, 

представления их 

графически; интерпретаций 

графиков реальных 

процессов. 

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

описания и исследования с 

помощью функций 

реальных зависимостей, 

представления их 

графически; интерпретаций 

графиков реальных 

процессов. 

определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для описания и 

исследования с помощью 

функций реальных зависимостей, 

представления их графически; 

интерпретаций графиков 

реальных процессов. 

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, 

применяя правила 

вычисления производных и 

первообразных, используя 

справочные материалы; 

находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; 

вычислять производные и 

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; 

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 

многочлены на множители; 

находить корни многочленов с 

одной переменной, раскладывать 

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; 

находить приближенные решения 

уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

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 

в моделях 

пространственные фигуры; 

- описывать взаимное 

расположение точек, 

прямых, плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии; 

- применять аксиомы при 

решении задач 

 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 

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 

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; 

Распознавать и описывать  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; 

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; 

 

 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. 

 Выводить формулы 

площадей боковой и полной 

поверхностей призмы и 

пирамид 

Рассмотреть определение 

прямоугольного параллелепипеда 

и его свойства. 

Выводить формулы площадей 

боковой и полной поверхностей 

призмы 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. 

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; 

 



- 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. 

 - 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. 

Вывести формулы:  

координат середины 

отрезка; длины вектора; 

расстояния между двумя 

точками, нахождения 

скалярного произведения 

векторов. 

 Вывести 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 

 - формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, прямой и 

наклонной призм, цилиндра, 

конуса, шара; 

- знать метод вычисления 

объема через определенный 

интеграл. 

- формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 

прямой и наклонной призм, 

цилиндра, конуса, шара; 

- знать метод вычисления объема 

через определенный интеграл. 

 



Содержание учебного предмета "Математика" 

Алгебра и начала анализа 

10 класс 

Профильный уровень 

 

Введение 

Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

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

параллелепипед.  

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. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

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 n-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. 

 



Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

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  

2.  Аксиомы геометрии и их следствие 4  

3. Параллельность прямых,  прямых и плоскостей 17 2+1 входная 

4. Повторение курса  алгебры 9 класса 7  

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+1 

(промежуточная 

аттестация) 

14. Векторы в пространстве 10 1 

15. Комбинаторика и вероятность 10 1 

16. Повторение курса 10 класса 6  

 всего 238 17 

 

Алгебра и начала анализа 

11 класс 

Профильный уровень 

Многочлены. 

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения 

высших степеней. 

Метод координат в пространстве 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

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 прямоугольного параллелепипеда. 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   

2. Метод координат в пространстве. 15  1+1входная 

3. Повторение  по алгебре 10 класса. 6   

4. Многочлены. 14  1 

5. Степени и корни. Степенные функции. 31  2 

6. Показательная и логарифмическая функции. 38  2+1 (промежуточная 

аттестация) 

7. Первообразная и интеграл. 12  1 

8. Цилиндр, конус, шар. 16  1 

9. Объемы тел. 17  1 

10. Элементы теории вероятности и математической 

статистики. 

11   

11. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

40  2+1 (промежуточная 

аттестация) 

12. Итоговое повторение. 25  1 

 всего 231 12 

 

 

 

 

 


	Предметные результаты

