
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по математике для среднего общего образования разработана на 

основе фундаментального ядра общего образования и в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего 

общего образования. В них соблюдается преемственность с примерной рабочей 

программой основного общего образования. 

        Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2017. 

2. Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 

Атанасян [и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. 

Рабочие программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 

2018. 

4. Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Рабочие программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2018. 

5. Рабочие программы по геометрии. 7-11 классы Составитель: Н. Ф. Гаврилова – 

М.: Вако, 2011. 

6. Шабунин М. И. и др. Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы 10 и 11 классы. М., «Просвещение», 2017. 

7. Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты. 10 и 11 классы. М., «Просвещение», 2017. 

8. Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала математического анализа. Методические 

рекомендации. 10-11 классы. М., «Просвещение», 2017. 

9. Геометрия, 10-11 класс. Самостоятельные и контрольные работы / А. П. 

Ершова, В. В. Голобородько. – М.: Илекса, 2016.  

10. Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10, 11 класса. — М.: 

Просвещение, 2014.  

11. Саакян С. М. Поурочные разработки 10—11 классы /С. М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов. — М.: Просвещение, 2014.  

12. Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 

Баханский. — М: Просвещение, 2014.   

13. Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2014. 

14. Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 11 класса / Ю. А. Глазков, И. И. 

Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2014. 

15. Литвиненко В. Н. Готовимся к ЕГЭ. 10, 11 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что его 

объектами являются отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройств и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Курс математики является одним из опорных курсов старшей школы: он 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при изучении 

математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. При обучении математики формируются 

умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей ее выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения школьники 



должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, 

приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

В соответствии с принятой Конституцией развития математического образования в 

Российской Федерации математическое образование должно решать следующие 

ключевые задачи: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; 

 обеспечить необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продвижения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавания 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.; 

 в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования. 

Соответственно выделяются три направления требований к результат 

математического образования: практико–ориентированное математическое образование 

(математика для жизни), математика для использования в профессии, не связанной с 

математикой, творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12 п. 7 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном процессе с учетом примерной основной образовательной программы 

как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 

Федеральный перечень МОиН РФ, так и с возможным использованием иных источников 

учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и 

др.). 

В соответствии с требованиями в программе выделены два уровня: базовый и 

профильный. Данная программа полностью отражает базовый и профильный уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса, главной целью которого является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА   В 10-11 КЛАССАХ 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра; начала 

анализа; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики 

и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Для продуктивной деятельности в 

современном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять сложные расчеты, владеть практическими 

математическими приемами. 



Алгебра и начала анализа – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения, интуиции, математической культуры 

учащихся. 

Алгебра и начала математического анализа нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. Изучение алгебры и начал анализа 

вносит вклад в развитие логического мышления, способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того, основной задачей курса 

алгебры и начал анализа является необходимость обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления, так как для продуктивной 

деятельности в современном мире требуется достаточно прочная математическая 

подготовка. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры 

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. Изучение 

предмета развивает воображение, пространственные представлении способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того, 

основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. Курс в 10-11 классе направлен на 

систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 



пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления 

учащихся. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; овладеть 

символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели: Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей целью повысить 

общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно целостной 

системы математических знаний как основы любой профессиональной деятельности, не 

связанной непосредственно с математикой. 

Задачи: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, 

расширять и совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в 

основной школе, и  применять его к решению математических  задач; 

 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс 

изучаемых функций, проиллюстрировать широту применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучить свойства пространственных тел, сформирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 ознакомить с основными идеями и методами математического анализа. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для  изучения  математики на этапе среднего общего образования отводится  204 ч  в 

10 классе из расчета 6 ч в неделю, (4 часа на курс алгебры (136 ч)  и  2 часа в неделю на  

курс геометрии  (68 ч.) и  в 11 классе   198 часов из расчета  6 часов  в неделю (132 часа на  

курс алгебры по 4 часа в неделю), 2 часа на курс геометрии (66 часов  по  2  часа в  

неделю). 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путём освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса математики на базовом 



уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы. 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

 сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 владение геометрической  терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 10 КЛАССЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА  

Повторение (4 ч) 

Входная контрольная работа. 

Действительные числа (12 ч) 

Понятие действительного числа. Множества чисел. Метод математической индукции. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Рациональные уравнения и неравенства (18 ч) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Контрольная работа №1 

Корень степени n (12 ч) 

Понятие функции и её графика. Функция y = xn. Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степени. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Контрольная работа №2 

Степень положительного числа (13 ч) 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие предела последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

Контрольная работа №3. 

Логарифмы (6 ч) 

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Показательные и логарифмический уравнения и неравенства (11 ч) 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 

неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

Контрольная работа №4. 

Синус, косинус угла (7 ч) 

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные 

формулы  для sin 𝛼 и cos 𝛼. Арксинус. Арккосинус. 

Тангенс и котангенс угла (6 ч) 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg  и ctg. Арктангенс. 

Арккотангенс. 

Контрольная работа №5. 

Формулы сложения (11 ч) 

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические формулы числового аргумента (11 ч) 

Функция y = sin x. Функция y = cos x. Функция y = tg x. Функция y = ctg x.  

Контрольная работа №6. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (14 ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. 

Контрольная работа №7. 



Вероятность события (4 ч) 

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. 

Повторение ( 10 ч) 

Итоговая контрольная работа. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ   

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Аксиомы стереометрии и их следствия (3 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Применение аксиом стереометрии 

и их следствий при решении задач.  

Параллельность прямых и плоскостей (15 ч) 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся и параллельные 

прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Свойства и признак 

параллельности прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Параллельность плоскостей. Признак и свойства параллельности 

плоскостей. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед и их элементы. Вершины, ребра, грани. Изображение 

тетраэдра, параллелепипеда. Сечения многогранников.  

Контрольная работа  по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 

Контрольная работа  по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (13 ч) 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Свойства и признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми, от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак и свойства перпендикулярности двух 

плоскостей. Куб. Сечения куба.  

Контрольная работа  по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Многогранники (12 ч) 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые 

многогранники. Многогранные углы. Теорема Эйлера. Призма. Пирамида. Основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность призмы и пирамиды. Прямая, наклонная и 

правильная призмы. Сечение призмы и пирамиды. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме, в 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Контрольная работа  по теме «Многогранники» 

Векторы в пространстве (6 ч) 

Векторы в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Контрольная работа  по теме «Векторы в пространстве» 

Повторение (4 ч) 

Повторение. Решение задач. 

Итоговая контрольная работа. 



Тематическое планирование 10 класс 

 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

 АЛГЕБРА  

1 Повторение  4 

2 Действительные числа  12 

3 Рациональные уравнения и неравенства  18 

4 Корень степени n 12 

5 Степень положительного числа  13 

6 Логарифмы 6 

7 Показательные и логарифмический уравнения и неравенства  11 

8 Синус, косинус угла 7 

9 Тангенс и котангенс угла  6 

10 Формулы сложения  11 

11 Тригонометрические формулы числового аргумента 11 

12 Тригонометрические уравнения и неравенства  14 

13 Вероятность события  4 

14 Повторение  10 

 ГЕОМЕТРИЯ  

15 Некоторые сведения из планиметрии 9 

16 Аксиомы стереометрии и их следствия  3 

17 Параллельность прямых и плоскостей 15 

18 Перпендикулярность прямых и плоскостей  13 

19 Многогранники 12 

20 Векторы в пространстве  6 

21 Повторение  4 

 Итого 204 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 11 КЛАССЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА  

 

Многочлены от одной переменной и их корни. 

Разложение многочлена с целыми коэффициентами на множители. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, 

чётность и нечётность, периодичность. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. Преобразования 

графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Понятие о пределе последовательности. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида 

y = f (kx + b).Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков (простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение 

наибольшего и наименьшего значений. Бином Ньютона. Понятие об определённом 



интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. 

Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний 

Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. 

Математическое ожидание числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры 

случайных величин. Математическое ожидание случайной величины. Независимость 

случайных величин и событий. Представление о законе больших чисел для 

последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения закона 

больших чисел. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ  

 

Понятие цилиндра, конуса, сферы и шара. Площади поверхности цилиндра, конуса, сферы 

и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Понятие объёма прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса, шара, шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Векторы в 

пространстве, равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. Метод координат в пространстве. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение сферы. Скалярное произведение векторов. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

 АЛГЕБРА  

1 Тригонометрические функции. 20 

2 Производная и ее геометрический смысл. 20 

3 Применение производной к исследованию функции. 18 

4 Интеграл. 17 

5 Комбинаторика. 13 

6 Элементы теории вероятностей. 13 

7 Статистика. 9 

8 Итоговое повторение. 23 

 ГЕОМЕТРИЯ  

9 Векторы в пространстве. 6 

10 Метод координат в пространстве. Движения. 15 

11 Цилиндр. Конус. Шар. 16 

12 Объемы тел. 17 

13 Итоговое повторение. 11 

 Итого 198 

 

 

 


