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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с 

лицейской основной образовательной программой среднего общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы  среднего общего образования и 

Концепции базовых школ РАН. 

 

Данная рабочая программа реализуется через УМК 



блок «Алгебра и начала математического анализа»: "Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы, базовый и углубленный уровни", автор: А.Г. Мордкович,П.В. 

Семенов (издательский центр «Мнемозина», 2019г., Москва); 

блок «Геометрия»: «Геометрия. 10-11 классы: базовый уровень: учебник», авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк (издательский центр 

«Просвещение», 2021г., Москва)  

 

В 10-11 классах на изучение учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» отводится340 часов. 

Блок «Алгебра и начала математического анализа» отводится 204 часов. 

В соответствии с этим рабочая программа реализуется: 

В 10 классе – 102 часов (3 ч в неделю), 

В 11 классе – 102 часов (3 ч в неделю). 

Блок «Геометрия» отводится136 часа. 

В соответствии с этим рабочая программа реализуется: 

в 10 классе – 68 часа (2 ч в неделю), 

в 11 классе – 68 часа (2ч в неделю). 

 

 

Цель обучения: 
 построение научно-ориентированной системы обучения по математике; 

 возможность осваивать современные методы научных исследований; 

 развитие личности учащихся средствами математики; 

 подготовка к продолжению обучения и к самоопределению в современном обществе. 

Задачи: 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

 развитие проектных и исследовательских умений; 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Планируемые метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно составлять план достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Выпускникполучит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что ещё неизвестно; 

 планировать свою деятельность по решению учебной задачи; 

 прогнозировать результат своей деятельности; 

 прогнозировать альтернативные решения; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 самостоятельно находить причины своего успеха и неуспеха, находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 осуществлять рефлексию действий; 

 корректировать собственную деятельность. 

 

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится: 

 строить общение на примере культурного образца; 

 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 работать в группе, выполняя разные роли, находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 публично выступать, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вступать в диалог, взаимодействовать и сотрудничать с другими «я»;  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 самостоятельно указывать информацию, нуждающуюся в проверке; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно создавать алгоритм для решения учебной задачи; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 давать определения понятиям по разработанному алгоритму; 

 перерабатывать информацию, преобразовывать ее с выделением существенных признаков 

явлений и фактов; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развить компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 первоначальным представлениям об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации. 



 

Планируемые личностные результаты: 

У выпускника будет сформировано: 

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 гражданская идентичность: патриотизм, основы культурного наследия народов России и 

человечества, гуманистические и демократические ценностные ориентации, воспитание 

чувства ответственности; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к иному мнению, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах. 

 ценность здорового образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник получит возможность сформировать: 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 эстетическое сознание, освоение творческой деятельности эстетического характера; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, сформировать нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

 

Планируемые предметные результаты: 

 

Блок «Алгебра и начала математического анализа» 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 оперировать понятием радианная мера угла, выполнять 

 преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятием комплексного числа, выполнятьарифметические операции с 

комплексными числами; 

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление комплексного числа для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также 

задач из смежных 

 дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 



 использовать графическое представление комплексного числа для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями корня n-й степени, степени срациональным показателем, степени 

с действительнымпоказателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и прирешении 

задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений,содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

 оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенси арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений,применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования выраженийдля решения задач из различных 

разделов курса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства иих системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическуюмодель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическимметодом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи уравнения на множестве комплексных чисел;  

 решать уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенстви систем уравнений; применять 

аппарат уравнений длярешения разнообразных задач из математики, смежныхпредметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия,язык (термины, символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощьюгеометрических преобразований; 

 выполнять построение графиков вида y x n  , степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающегомира, применять функциональный язык для описания 

иисследования зависимостей между физическими величинами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять функции для описания процесса, возникающих в других учебных предметах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойствфункций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделовкурса математики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и исследовать функцию для решения задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при исследовании функции; 

 составлять функцию,описывающую реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

 применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, 

первообразная и интеграл; 

 находить передел функции; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

 находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл; 

 вычислять определённый интеграл; 

 вычислять неопределённый интеграл. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства функции и ее графика при решении задач из других учебных 

предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять форму бинома Ньютона для преобразованиявыражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

 

 

История математики 

Выпускник научится: 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выпускник научится: 

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 
Блок «Геометрия» 

 

Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники 

Выпускник научится: 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений;  

 формулировать самостоятельно определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов;  

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними;  

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач;  

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач;  

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач;  

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач;  



 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении 

задач;  

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач;  

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иметь представление об аксиоматическом методе;  

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  

 иметь представление о конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;  

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач;  

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач;  

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат; 

 

Векторы и координаты в пространстве  

Выпускник научится: 



 владеть понятиями векторы и их координаты;  

 уметь выполнять операции над векторами;  

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве;  

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

 

История математики 

Выпускник научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научится: 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выпускник научится: 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;  

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики), использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач;  

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математически. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Блок «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс 

Действительные числа(ч). 



Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции(ч). 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические функции. 

Обратная функция. 

Тригонометрическиефункции (ч). 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Функции y= sinx  y= cosx, их свойства и графики. Построение графика функции 

y= mf(x).  Построение графика функции y= f(кx). График гармонического колебания. Функции y = 

tg x и y = ctg x, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции.  

Тригонометрическиеуравнения(ч). 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

Преобразование тригонометрических выражений(ч). 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы 

приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму. Преобразование выражения Аsinx+Вcosx к виду Сsin(x+t). Методы решений 

тригонометрических уравнений. 

Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня 

из комплексного числа. 

Производная. 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Предел функции. 

Определение производной. Вычисление производных. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков 

функций. Нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Комбинаторика и вероятность. 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Биномиальные 

коэффициенты. Случайные события и их вероятности. 

Повторение курсаалгебры и начала математическогоанализа 10 класса (ч). 

Упражнениядля повторениякурса алгебры7—10 классов.  

 

11 класс 

Многочлены( ч). 

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения высших 

степеней. 

Степени и корни. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

, ее свойства и график. 

Свойства корня n-й степени. Преобразование иррациональных выражений. Понятие степени с 

любым рациональным показателем. Степенная функция, ее свойства и график. Извлечение корней 

из комплексных чисел. 

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 (14 ч). 



Первообразная и неопределенный интеграл.  Определённый интеграл.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики(25 ч). 

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. (10 ч). 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. 

Уравнения и неравенства с модулями. Иррациональные уравнения и неравенства. Доказательство 

неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи с 

параметрами.  

Повторение и систематизация учебного материала (ч) 

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры и начал математического 

анализа. 

 

Блок «Геометрия» 

10 класс 

Введение в стереометрию (8 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей (8 ч) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Параллельные  плоскости.  Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи 

на построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (27 ч) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к  

плоскости. Расстояние от точки до плоскости.Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Трехгранный угол. Многогранный угол.  

Многогранники (18 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

Векторы в пространстве (8 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Повторение и систематизация учебного материала (11 ч) 

Повторение теории и практикум по решению задач стереометрии и сложных задач планиметрии. 

 

11 класс 

Метод координат в пространстве. Движения (10 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос.  

Цилиндр, конус, шар (37ч) 

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. Взаимное расположение сферы и 



прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности. 

Объемы тел (24ч) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем 

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

сектора. Площадь сферы.  

Повторение и систематизация учебного материала ( ч) 

Повторение теории и практикум по решению задач стереометрии и сложных задач планиметрии. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

Блок «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс 

Учебно-тематический план. 

 

№  

п/п 

Наименование компонентов и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
 

уро

ки 

Контрольные 

работы 

Примерное количество 

часов на самостоятельные, 

исследовательские и 

проектные работы учащихся 

1 Повторение 2 2  1 

2 Действительные числа 7 6 1 1 

3 Числовые функции 7 6 1 1 

4 Тригонометрические функции 18 16 2 3 

5 Тригонометрические уравнения 8 7 1 2 

6 
Преобразование 

тригонометрических выражений 
18 16 2 3 

7 Комплексные числа 7 6 1 1 

8 
Производная 24 22 2 4 

9 
Комбинаторика и вероятность 4 3 1  

10 

Повторение курсаалгебры и 

началматематическогоанализа 10 

класса 

7 6 1 1 

  102 90 12 17 

 

11 класс 

№ Наименование Всего В том числе 



п/п компонентов и разделов часов уроки Контрольные 

работы 

Примерное количество 

часов на самостоятельные 

работы учащихся 

1 
Многочлены 3 3  1 

2 
Степени и корни. Степенные 

функции 

14 13 1 2 

3 Показательная и логарифмическая 

функции 

26 24 2 3 

4 Первообразная и интеграл. 7 6 1 1 

5 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

6 5 1 1 

 
Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств 

26 25 1 4 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

20 36 2 4 

 
Итого 102 130 6 16 

 

 

Блок «Геометрия» 

10 класс 

 

№  

п/п 

Наименование компонентов и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
 

уро

ки 

Контрольные 

работы 

Примерное количество 

часов на самостоятельные, 

исследовательские и 

проектные работы учащихся 

1 Введение в стереометрию 5 4 1 1 

2 
Параллельность прямых и 

плоскостей 
19 17 2 3 

3 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
20 19 1 3 

4 Многогранники 12 11 1 2 

5 
Векторы в пространстве 6 5 1 1 

8 
Обобщение и систематизация 

знаний  
6 5 1 1 

 
                                                       

Итого: 
68 61 7 11 

 

 



11 класс 

 

№  

п/п 

Наименование компонентов и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 
 

уро

ки 

Контрольные 

работы 

Примерное количество 

часов на самостоятельные, 

исследовательские и 

проектные работы учащихся 

1 
Метод координат в 

пространстве. Движения. 
18 16 2 2 

2 Цилиндр, конус, шар 19 18 1 4 

3 Объемы тел 19 18 1 3 

4 
Повторение теории и 

практикум по решению задач 
12 11 1 2 

 
                                             

Итого: 
68 63 5 11 

 


