
 

 

Аннотация к рабочей программе. 

Название курса: 

 «Алгебра и начала анализа» 10,11 класс  

Авторы учебника и УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11класс. Часть 1.: учебник / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2011.  

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. Часть 2.: задачник / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2-е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2011.  

3. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.10,11 класс 

профильный уровень / В.И.Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 

2009.  

4. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.10,11 класс / 

Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2008. 

Класс: 10А, 10Б, 11А,11Б 

Количество часов: 5 часов в неделю, 170 часов в год 

Составители: Будник С.В.- учитель первой квалификационной категории, Ярдыков Е.Ю.- учитель 

высшей квалификационной категории 

Цель курса: 

  Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов.  

 Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне.  

Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности.  

 Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

Задачи: 

 • развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  



 

 

• систематизировать и расширять сведения о функциях; совершенствовать графические 

умения; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи;  

• расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, систематически изучать 

свойства пространственных тел; развивать представления о геометрических измерениях;  

• развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; • совершенствовать математическое развитие до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а так же использовать их в нестандартных ситуациях. 

Структура курса: 

1. Числовые функции Определение числовой функции, способы ее задания, свойства 

функций. Периодические и обратные функции. 

 2. Тригонометрические функции Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента, их свойства и графики. 

Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. 

 3. Тригонометрические уравнения Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: введение новой 

переменной, разложение на множители, однородные тригонометрические уравнения.  

4. Преобразование тригонометрических выражений Формулы сложения, приведения, 

двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). и кубического 

корня из комплексного числа. 

 5. Производная Определение числовой последовательности и способы ее задания. 

Свойства числовых последовательностей. Определение предела последовательности. 

Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. 

Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, 

приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие 

производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции y = f(x). Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и наименьших значений непрерывной функции 

на промежутке. Задачи на оптимизацию.  

Степени и корни. Степенные функции. 



 

 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у =, их свойства и 

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

радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства.  Понятие степени с 

действительным показателем. Свойства степени  с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики 

Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = log a x, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

 Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени. 

Переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число e. Преобразование простейших выражений, включающие арифметические 

операции, а также  операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

 Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Правила отыскания первообразных. 

Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный  и одновременный выбор  нескольких элементов  из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.  Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Случайные 

события и их вероятности. Статистическая обработка данных. Простейшие 

вероятностные задачи. Сочетания и размещения.  Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота  наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. Рассмотрение  случаев и вероятность 

суммы  несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 

уравнения h(f(x)) =h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение 

новой переменной, функционально-графический метод Решение  простейших систем 

 уравнений с двумя неизвестными. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Использование  свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 Применение математических методов при решении содержательных задач из различных 

областей науки и практики Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Планируемые результаты  освоения курса: 

В результате изучения математики ученик должен знать/ понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 

 

  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для  формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа;  универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их  применимость во всех областях человеческой деятельности;  роль 

аксиоматики в математике;  

возможность построения математических теорий  на аксиоматической основе.  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы,  применение 

вычислительных устройств; 

 находить значение корня натуральной степени, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами. 

  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных  выражений, 

включающих степени и тригонометрические функции;   

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально- 

экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение 

скорости и ускорения.  

решать тригонометрические уравнения и их системы;  составлять уравнения и неравенства 

по условию задачи;  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический  метод;  изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. Тема: Функции и графики Учащийся должен уметь:  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах  задания 

функции;  строить графики изученных функций;  описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения;  решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков. Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, для интерпретации 

графиков. 

 

 



 

 

 

«Геометрия. 10,11 класс» 

Авторы учебника и УМК: 

1. Погорелов А. В.  Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений. — М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2. Веселовский С. Б., Рябчинская В.Д.  Геометрия: дидактические матеиалы по 

геометрии для 11 класса. — М.: Просвещение, 2004— 2008. 

3. Земляков А. Н, Геометрия в 11 классе: методические рекомендации. — М.: 

Просвещение, 2003. 

4. Евстафьева Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — М.: 

Просвещение, 2004. 

5. Геометрия, 10—11: Кн. для учителя / А. Д. Александров, А. Л, Вернер, В. И. 

Рыжик, Л. П. Евстафьева. — М.: Просвещение, 2005. 

6. Зив Б. Г, Мейлер В.М., Баханский А.Г.  Задачи по геометрии — М.: Просвещение, 

2007—2008. 

Класс: 10А, 10Б, 11А,11Б 

Количество часов: 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Составители: Будник С.В.- учитель первой квалификационной категории, Ярдыков Е.Ю.- 

учитель высшей квалификационной категории 

Цель курса: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Задачи: 

• расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, систематически изучать 

свойства пространственных тел; развивать представления о геометрических измерениях 

 

 

Структура курса: 

Аксиомы  стереометрии. Пересечение прямой с плоскостью. Разбиение пространства 

плоскостью на две полупространства. 

Знать/понимать: Аксиомы  стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

теорему  о существовании плоскости, проходящей через три точки. 

Разбиение пространства плоскостью на две полупространства 

Уметь доказывать теорему о существовании плоскости, проходящей через данную 

прямую и данную точку, замечание к аксиоме 1, теорему  о существовании плоскости, 

проходящей через три точки  и применять его при решении несложных задач. 

Тема 2. Параллельность прямых и плоскостей. (22часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Признаки параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Существование 

плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Знать/понимать: 

Различные способы расположения прямых в пространстве, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельные прямые в пространстве. Признаки 

параллельности прямых . Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность 

прямых и плоскостей , параллельность в пространстве. Формулировать признак 

параллельности плоскостей в пространстве . Взаимное расположение двух плоскостей в 

пространстве. Параллельность  прямых и плоскостей. Знать/понимать: Параллельное и 

центральное проектирование. Роль параллельного и центрального проектирования  для 

изображения фигур в пространстве. 

Уметь: 



 

 

доказывать теорему о параллельных в пространстве и применять его при решении 

несложных задач, признак параллельности прямой и плоскости, применять его при 

решении несложных задач, параллельность прямых и плоскостей и применять его при 

решении несложных задач, иллюстрировать параллельное и центральное проектирование 

на примерах из окружения, применить  его при решении задач. 

Контрольная работа №1.  

Зачет№1.  

Контрольная работа №2 

 

Тема 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (31 час). 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Признак 

перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми 

Применение ортогонального проектирования. 

Знать/понимать: 

наклонная,  проекция наклонной, расстояние от точки до плоскости, расстояние от  

прямой до параллельной ей плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак 

перпендикулярности прямой и  плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Уметь: иллюстрировать признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорему о 

трех перпендикулярах, признак перпендикулярности плоскостей на примерах из 

окружения и применить при решении задач, строить плоскость и перпендикулярную к ней 

прямую,  наклонную, проекцию наклонной, находить расстояние до плоскости, 

расстояние от  прямой до параллельной ей плоскости, находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Зачет№2 

Контрольная работа №3, 

 

Тема 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве(32 часов) 

Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве 

Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. 

Знать/понимать: 

Декартовы координаты в пространстве, формулы расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. 

Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями 



 

 

вектор в пространстве, модуль, направление, равенство векторов, координата вектора, 

действия над векторами в пространстве, действия над векторами в пространстве. 

Уметь: иллюстрировать на примерах из окружения, применять при решении задач: 

Декартовы координаты в пространстве, формулы расстояние между точками. 

Преобразование симметрии в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Угол 

между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями, вектор в пространстве, равенство векторов. 

Планируемые результаты  освоения курса: 

В результате изучения геометрии  ученик должен иметь представление: 

о параллельном и центральном проектировании , ортогональном проектировании. 

 их  свойствах, роли  при  выполнении чертежей в  черчении; 

 структуре построения курса геометрии,  

 доказательстве методом от противного 

 знать/понимать: 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

уметь: 

 выполнить по описанию  чертеж,  читать готовый чертеж,  

 приводить примеры параллельности прямых, плоскостей в пространстве, 

перпендикулярности прямых, плоскостей в пространстве 

 применять признаки параллельности и перпендикулярности при решении задач 

 изображать многогранники, строить их сечения 

 проводить доказательные рассуждения  

 

 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и             

повседневной жизни  для: 

 

 рационального применения формул для нахождения площадей поверхности 

различных стереометрических тел; расстояний между точками, прямыми, 

плоскостями в пространстве; 

 ориентации в пространстве; 

 оценки правдоподобности результатов при решении  практических задач по 

геометрии; 



 

 

владеть ключевыми, общепредметными и предметными компетенциями: 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смыслопоисковой. 

 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

« Математика. 10,11 класс» 

Авторы учебника и УМК:  

1.Алгебра и начала математического анализа. 10-11класс. Часть 1.: учебник / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2011.  

2. Погорелов А. В.  Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений. — М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Класс: 10А, 10Б, 11А,11Б 

Количество часов: 6 часов в неделю, 204 часа в год 

Составители: Будник С.В.- учитель первой квалификационной категории, Ярдыков Л.Р.- 

учитель высшей квалификационной категории 

Цель курса: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языка 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. 

Задачи:  

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

"Начала математического анализа", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики". В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 



 

 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Структура курса: 

АЛГЕБРА (45 час) 

Происхождение натуральных чисел и арифметических действий над ними. 

Расширение понятия числа как необходимость создания математического аппарата для 

решения насущных и потенциальных задач практики человека.  

История изобретения отрицательных и иррациональных чисел и десятичных дробей. 

Развитие и систематизация сведений о действительных числах.  

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Вычисление десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Применения 

логарифмов в реальной практике.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Решение простейших тригонометрических уравнений.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ (45 час) 

Сложные процессы в природе и обществе и необходимость создания специального 

математического аппарата – дискретных и непрерывных моделей – для их 

количественного описания. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 



 

 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация.  

Понятие обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Тригонометрические функции у = sinx, у = cosx их свойства и графики; 

периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях: 

равномерные и равноускоренные процессы и их описание с помощью линейных и 

квадратичных функций; процессы экспоненциального роста. Геометрическая прогрессия 

как пример дискретного процесса быстрого роста. Легенда о создании шахмат, сложные 

проценты, примеры быстрого роста в живой и неживой природе. Периодические процессы 

и их описание с помощью тригонометрии. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (30 час) 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков на примере многочленов.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 



 

 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Создание дифференциального и интегрального исчисления. Ньютон и Лейбниц. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (50 час) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ (30 час) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 



 

 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

От азартных игр к теории вероятностей. Ферма и Паскаль.  

 

ГЕОМЕТРИЯ (100 час) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 



 

 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

От землемерия к геометрии. "Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. Знаменитые 

задачи древности: трисекция угла, квадратура круга, удвоение куба. 

Аксиоматика. Аксиомы, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы. 

Аксиоматика в математике и в повседневной жизни. Евклидова геометрия и геометрия 

Лобачевского. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным вектор 

 

Планируемые результаты  освоения курса: 

 

 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать1 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в 

практике; широту и, в то же время, ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

                                                           
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания, необходимые 

для применения перечисленных ниже умений. 



 

 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

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, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием 

аппарата математического анализа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических, задач на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 



 

 

 составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


