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Пояснительная записка 
10 класс. Алгебра и начала анализа (профильный уровень) 

 
Рабочая учебная программа по алгебре и началам анализа для 10 класса профильного 

уровня создана на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта и  программы среднего (полного) общего образования. Программа реализуется в 
адресованном учащимся учебнике «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы./Мордкович 
А.Г. – М., Мнемозина, 2009». 

Третья ступень образования является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности. Она направлена на формирование компетентности школьника в различных 
сферах жизнедеятельности (не только в собственно познавательной или учебной) и 
устойчивую мотивацию к обучению.  

 Общая характеристика  учебного предмета.    
В основе содержания обучения алгебры лежит овладение учащимися следующими видами 
компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 
соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно-целевые 
направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 
Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 
овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие 
эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения 
математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном 
из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать 
полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 
математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих 
жизненных задач. 
Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается 
сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая 
ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 
извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в 
другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 
Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 
новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых 
будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять 
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 
форме, легко доступной для восприятия других людей. 
Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее 
месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о 
целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 
практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 
культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 
таких значимых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 
настойчивость в достижении цели и др. 



 
     Работа по формированию ключевых компетенций ведется с помощью современных 
образовательных технологий:  технология проблемно-диагностического обучения;  технология формирования правильного типа читательской деятельности;  технология оценивания образовательных достижений;  технология формирования ИКТ грамотности. 

 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; 

 -  изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

 -  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций , иллюстрация широты описания и изучения реальных зависимостей; 

 -   получение  представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире; 

       - совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка; 

       -   развитие логического мышления; 
       -   знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 Место предмета в базисном учебном плане видится в том, что согласно 

Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации для профильного изучения  в 10 классе отводится  на курс «Алгебра 
и начала анализа» отводится 136 часов. Построен курс в форме последовательных 
тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной 
математике. 

Цели и задачи в области формирования системы знаний, умений, ключевых 
компетенций: 

●  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования  явлений и процессов; 

●   развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 
математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности; 

● овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, продолжение образования и освоения специальности на современном уровне; 

● воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 
для  научно-технического прогресса. 

 Новизна данной программы и ее отличие от ранее действовавшей заключается во 
введении нового раздела математики « Элементы  комбинаторики и  теории вероятностей» 
за счет часов , выделенных на повторение. Роль программы в образовательном маршруте 
учащихся и преемственность обучения  заключается в адаптации обучения математики в  
и смежных с ней наук в вузе, в овладении математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественно – научных 
дисциплин на базисном уровне, для получения образования в областях ,  требующих 
углубленной математической подготовки. 
 
 



Содержание рабочей программы. 
Наименование 

раздела 
Название темы Содержание учебного 

материала 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Действительные 
числа. 
 

1. Натуральные и целые 
числа.  

Делимость натуральных  чисел. 
Признаки делимости. Простые 
и составные числа. Деление с 
остатком. НОД. НОК. 

Знать/ понимать:  
- натуральные, целые, рациональные, иррациональные числа; 
- модуль числа; множества; 
- признаки делимости; 
- простые и составные числа. 
Уметь:  
- выполнять арифметические действия с действительными числами; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 
решении задач; 
- решать уравнения и неравенства с модулями; 
- избавляться от иррациональности в знаменателях дробей. 

2. Рациональные числа. Перевод бесконечной 
периодической десятичной 
дроби в обыкновенную. 

3. Иррациональные 
числа. 

Понятие иррационального 
числа. 

4. Множество 
действительных чисел. 

Действительные числа. 
Числовая прямая. Числовые 
неравенства.. Числовые 
промежутки. Аксиоматика 
действительных чисел. 

5. Модуль 
действительного числа. 

Определение модуля 
действительного числа и его 
свойства. 

6. Метод 
математической 
индукции. 
 
 

Формулировка принципа 
математической индукции. 

Контрольная работа  № 
1. 

 Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 

Числовые 
функции. 

7. Определение числовой 
функции и способы ее 
задания. 

Функции. Область определения 
и множество значений. График 
функции. Построение графиков 
функций, заданных различными 
способами. 

Знать/ понимать:  
- числовые функции, способы задания функций; 
- свойства числовых функций; 
- периодическая функция;  
- обратные функции. 
Уметь: 8. Свойства функций. Свойства функций: 



монотонность, четность и 
нечетность, выпуклость, 
ограниченность, 
непрерывность. Графическая 
интерпретация.  

- определять значения функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования 
графиков; 
- описывать по графику поведение и свойства функций; 
- решать уравнения используя их графические представления. 9. Периодические 

функции. 
Определение периодической 
функции. 

10. Обратные функции. Взаимно обратные функции. 
Область определения и область 
значений обратной функции. 
График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной 
данной. 

Контрольная работа  № 
2. 

 Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 

Тригонометричес
кие функции. 

11. Числовая 
окружность. 

Числовая окружность. Макеты 
числовой окружности и работа 
с ними. 

Знать/ понимать:  
- числовая окружность, синус, косинус, тангенс и котангенс числового 
аргумента;  
- синус, косинус, тангенс и котангенс углового аргумента; 
-  радианная мера угла; 
- основные тождества; 
- соотношения между градусной и радианной мерами угла. 
Уметь:  
- находить на окружности точки по заданным координатам; 
- находить координаты точки, расположенной на числовой окружности;  
- решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью 
числовой окружности;     
- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью 
тождеств; 
- строить графики основных тригонометрических функций и 
преобразовывать их; 
- описывать свойства тригонометрических функций; 

12. Числовая окружность 
на координатной 
плоскости. 

Координаты точек числовой 
окружности. Составление 
таблицы координат точек 
числовой окружности. 

13. Синус и косинус. 
Тангенс и котангенс. 

Синус, косинус, тангенс, 
котангенс произвольного угла.  

14. Тригонометрические 
функции числового 
аргумента. 

Основные тригонометрические 
формулы. 

15. Тригонометрические 
функции углового 
аргумента. 

Радианная мера угла. 

16. Функции 
xyxy cos,sin  , их 

Построение графиков функций 
xyxy cos,sin   и работа с 



свойства и графики. ними. - преобразовывать выражения, содержащие обратные 
тригонометрические функции. 
 

17. Построение графика 
функции  xmfy  . 

Построение графика функции  xmfy  . 
18. Построение графика 
функции  kxfy  . 

Построение графика функции  kxfy  . 
 

19. График 
гармонического 
колебания. 

График гармонического 
колебания. 

20.Функции 
ctgxytgxy  , , их 

свойства и графики. 

Построение графиков функций 
ctgxytgxy  ,  и работа с 

ними. 
21. Обратные 
тригонометрические 
функции. 

Функции 

.,
,arccos,arcsin

arcctgxyarctgxy
xyxy




 

Преобразование выражений, 
содержащих обратные 
тригонометрические функции. 

Контрольная работа № 
3. 

 Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 

Тригонометричес
кие уравнения. 

22. Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и неравенства. 
 

Решение уравнений 
actgtatgtatat  ,,sin,cos  

 

Знать/ понимать:  
- арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 
- формулы для решения тригонометрических уравнений;  
- способы решения тригонометрических уравнений. 
 
Уметь:  
- вычислять некоторые значения обратных тригонометрические 
функций; 
- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 
- решать однородные тригонометрические уравнения; 
- показывать решения уравнений и неравенств на единичной 
окружности. 

23. Методы решения 
тригонометрических 
уравнений. 

Метод замены переменной. 
Метод разложения на 
множители. Однородные 
тригонометрические уравнения. 

Контрольная работа № 
4. 

 Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 



Преобразование 
тригонометрическ
их выражений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов. 

Формулы синус аи косинуса 
суммы и разности аргументов. 

Знать/ понимать:  
- формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того 
же аргумента; 
- различные способы решения тригонометрических уравнений. 
Уметь: 
- проводить преобразования тригонометрических выражений с 
использованием различных формул; 
- решать тригонометрические уравнения используя различные способы. 

25. Тангенс суммы и 
разности аргументов. 

Формулы тангенса суммы и 
разности аргументов. 

26. Формулы 
приведения. 

Формулы приведения. 

27. Формулы двойного 
аргумента. Формулы 
понижения степени. 

Формулы двойного аргумента. 
Формулы понижения степени. 

28. Преобразование 
суммы 
тригонометрических 
функций в произведение. 

Формулы для преобразования 
суммы тригонометрических 
функций в произведение. 

29. Преобразование 
произведения 
тригонометрических 
функций в сумму. 

Формулы для преобразования 
произведения 
тригонометрических функций в 
сумму. 

30. Преобразование 
выражения 

xBxA cossin   к виду  txC sin . 

Преобразование выражения 
xBxA cossin   к виду  txC sin .                                                                                                                            

31. Методы решения 
тригонометрических 
уравнений. 

Универсальная 
тригонометрическая 
подстановка. 

Контрольная работа № 
5. 

 Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 
 

Комплексные 
числа. 

32. Комплексные числа и 
арифметические 
операции над ними. 

Действительная и мнимая 
часть. Комплексно 
сопряженные числа. Модуль и 
аргумент комплексного числа. 

Знать/ понимать:  
- понятия комплексного числа; 
- изображение комплексного числа на координатной плоскости. 
 
Уметь: 
- выполнять действия с комплексными числами; 

33. Комплексные числа и 
координатная плоскость. 

Геометрическая интерпретация 
комплексных чисел. 



34. Тригонометрическая 
форма записи 
комплексного числа. 

Арифметические действия над 
комплексными числами в 
разных формах записи. 

- пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел; 
- в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами. 
 35. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. 
Решение квадратных уравнений 
с комплексными 
коэффициентами. 

36. Возведение 
комплексного числа в 
степень. Извлечение 
кубического корня из 
комплексного числа. 

Формулы для возведение 
комплексного числа в степень и 
извлечение кубического корня 
из него. 

Контрольная работа  № 
6. 

 Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 

Производная. 37. Числовые 
последовательности. 

Определение числовой 
последовательности и способы 
ее задания. Свойства числовых 
последовательностей. 

Знать/ понимать: 
-  числовая последовательность, свойства числовой последовательности; 
- предел последовательности; 
- формулу суммы бесконечной геометрической прогрессии; 
- предел функции;  
- производная, алгоритм отыскания производной; 
- правила и формулы дифференцирования, 
- алгоритм составления уравнения касательной к графику функции;  
- алгоритм исследования функции. 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
- вычислять производные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику 
функции; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 
на отрезке. 
 

38. Предел числовой 
последовательности. 

Определение предела 
последовательности. Свойства 
сходящихся 
последовательностей. 
Вычисление пределов 
последовательностей. 

39. Предел функции. Предел функции на 
бесконечности. Предел 
функции в точке. Приращение 
аргумента. Приращение 
функции. 

40. Определение 
производной. 

Задачи, приводящие к понятию 
производной. Определение 
производной. 

41. Вычисление 
производных 

Формулы дифференцирования. 
Правила дифференцирования. 
Понятие и вычисление 



производных n-го порядка. 
42. Дифференцирование 
сложной функции.  

Дифференцирование обратной 
функции. 

43. Уравнение 
касательной к графику 
функции. 

Алгоритм составления 
уравнения касательной к 
графику функции. 

44. Применение 
производной для 
исследования функций. 

Исследование функций на 
монотонность. Отыскание точек 
экстремума. Применение 
производной для 
доказательства тождеств и 
неравенств. 
 

45. Построение графиков 
функций. 

Построение графиков функций 
с помощью производной. 

46. Применение 
производной для 
отыскания наибольших и 
наименьших значений 
величин. 

Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений 
непрерывной функции на 
отрезке. Задачи на отыскание 
наибольшего и наименьшего 
значения величин. 

Контрольные работы № 
7,8. 

 Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 
 

Комбинаторика и 
вероятность. 

47. Правило умножения. 
Комбинаторные задачи. 
Перестановки и 
факториалы. 

Правило умножения. Понятие 
факториала. Определение 
перестановки. 

Знать/понимать: 
- основные формулы комбинаторики; 
- комбинаторные принципы сложения и умножения. 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
с использованием известных формул; 
- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле; 
- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов. 
 

48. Выбор нескольких 
элементов. 
Биноминальные 
коэффициенты. 

Определение сочетаний и 
размещений. Формулы для 
нахождения числа сочетаний и 
размещений. 

49. Случайные события и 
их вероятности. 

Случайные события и их 
вероятности. 



Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  
  знать/ понимать: 
● значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и  
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 ;  
● идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 
для решения практических задач и внутренних задач математики;  значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций;  возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности;  различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

  
Алгебра 

Уметь: 
●  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 
вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
●  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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
●  практических расчетов по формулам, включая формулы. содержащие степени, 
тригонометрические функции, используя при необходимости справочными материалами 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 и в простейших случаях по формуле поведение функции и свойства 
функции, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения функции; 
●  решать уравнения , простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:     описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретация графиков. 
Начала математического анализа. 

Уметь: 



●  вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 
●  исследовать в простейших случаях на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 
использованием аппарата математического анализа; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
●  решения прикладных задач , в том числе социально- экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
 

Уравнения и неравенства. 
Уметь: 
 ●  решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие тригонометрические  уравнения, 
их схемы; решать уравнения и неравенства с модулем методом интервалов; 
●  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 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; 
●  анализа информации статического характера. 
 
 Программа призвана сформировать умение самостоятельно и мотивированно организовывать 
свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), 
владеть элементарными навыками прогнозирования ( умение отвечать на вопрос «Что произойдет, 
если…?»; 
- в области информационно – коммуникативной деятельности предполагается : поиск 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах              ( 
текстах, таблицах, графиках, диаграммах); ориентация в литературе по математике; передача 
содержания информации адекватно поставленной цели( сжато, полно, выборочно), объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
- в области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; 
навыки организации участия в коллективной деятельности; постановка общей цели и определение 
средств её достижений. 
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Геометрия, 10-11 класс, базовый уровень. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов                         
Пояснительная записка 

     Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная 
математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 
сложные расчеты, владеть практическими приемами геометрических измерений и 
построений. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 
Изучение 
математики 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. 
Рабочая программа разработана на основе: 
    Авторской программы и УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 
Основные особенности этой рабочей программы 
(10кл. 2 ч. Х 34 = 68 ч. и 11кл. 2ч. Х 34 = 68 ч.): 
     Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике, организуется 
повторение всех тем, изученных на старшей ступени. В тематическое 
планирование добавлены пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ, в целях более 
эффективной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 
     Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют учителю изложить 
учебный материал и высвободить тем самым время для более эффективного 
повторения вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах отведенного 
учебного времени. Такая форма организации занятий позволяет усилить 
практическую и прикладную направленность преподавания, активнее приобщать учащихся к 
работе с учебником и другими учебными книгами и пособиями, обеспечив в 
результате более высокий уровень математической подготовки школьников; 
Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
Геометрия 10 класса включает в себя главы 1, 2, 3, 4 рассматриваемого 
учебника. Геометрия 11 класса включает в себя главы 5, 6, 7 рассматриваемого учебника. 
Цели и задачи  
    В результате изучения геометрии в 10-11 классах учащиеся должны овладеть 
определенными знаниями и умениями по темам: 
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа) 



Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 
стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического 
характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже 
при различном их взаимном расположении в пространстве. В этой теме учащихся 
фактически впервые встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому важную 
роль в развитии пространственных представлений играют наглядные пособия: 

модели, рисунки, трехмерные чертежи и т. д. Их широкое привлечение в процессе обучения 
поможет учащимся легче войти и тематику предмета. В ходе решения задач следует 
добиваться от учащихся проведения доказательных рассуждений. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 
уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 
логического характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже 
при различном их взаимном расположении в пространстве. 
Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (14 часов) 
Основная цель – систематизировать наглядные представления учащихся об основных 
элементах стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о 
взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах 
стереометрии. Все сообщаемые учащимся сведения излагаются на наглядной основе путем 
обобщения очевидных или знакомых им геометрических фактов. Целесообразно 
завершить беседу рассказом о роли аксиоматики в построении математической теории. 
Данная тема является опорной для дальнейшего изучения всего геометрического 
материала. Основной материал этой темы посвящен формированию представлений о 
возможных случаях взаимного расположения прямых и плоскостей, причем акцент делается 
на формирование умения распознавать эти случаи в реальных формах (на окружающих 
предметах, стереометрических моделях и т. п.). При решении стереометрических задач на 
вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить осмысленному применению 
фактов из курса планиметрии. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей в 
пространстве. 
уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на 
плоскости. 
Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 
плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, 
между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания 
учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из 
курса планиметрии Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать 
более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к теоремам, свойствам и 
признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только будет 
способствовать выработке умения решать стереометрические задачи данной тематики, но и 
послужит хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем курса. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 
понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной 
уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением. 
Глава 3. Многогранники (18 часов) 



Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 
многогранников. Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и 
параллелепипед. Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их 
свойствах. В учебнике нет строгого математического определения многогранника, а 
приводится лишь некоторое описание, так как строгое определение громоздко и трудно не 
только для понимания учащимися, но и для его применения. Изучение многогранников 
нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей 
действительности. Весь теоретический материал темы откосится либо к прямым 
призмам, либо к правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются 
достаточно просто, результаты могут быть записаны формулами. Поэтому в теме 
много задач вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения 
учащихся пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия 
уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 
плоскостью", "двугранный угол" и др. 
Глава 4. Векторы в пространстве(10 часов) 
Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, 
дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 
Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 
векторным методом. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение вектора 
на число, понятие компланарных векторов. 
уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к решению 
задач векторным методом. 
Заключительное повторение курса геометрии 10класса (6 часов) 
Глава 5. Метод координат (15часов) 
Основная цель - сформировать умения применять координатный и векторный методы к 
решению стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов между 
прямыми и векторами в пространстве. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения 
вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов. 
уметь применять формулы при решении задач. 
Глава 6. Цилиндр, конус и шар (17часов) 
Основная цель - сформировать у учащихся знания об основных видах тел вращения. Развить 
пространственные представления на примере круглых тел, продолжить 
формирование логических и графических умений. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и 
плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид, 
уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при 
решении задач. 
Глава 7. Объемы тел (22часа) 
Основная цель - продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в 
ходе решения задач на вычисление их объемов.                                                                                   
Заключительное повторение (14 часов) 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
11 класс (профильный уровень) 

  Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей:  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-
научных дисциплин, для продолжения образования;  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, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 

 В рабочей программе представлены содержание математического образования, 
требования к обязательному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, а также 
компьютерное обеспечение урока. 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе  Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта и с учетом рекомендаций авторских программ  
А.Г.Мордковича по алгебре и началам анализа (профильный уровень)  и Л.С.Атанасяна по 
геометрии (базовый уровень). 

Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям 
Министерства образования Российской Федерации и в продолжение начатой в средней школе 
линии, выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект. 
      В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение математики на 
профильном уровне в 11 классе отводится 6 часов в неделю. Курс математики 11 класса 
состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Элементы 
логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности», которые изучаются блоками. В 
соответствии с этим составлено тематическое планирование: алгебра и начала анализа 
(включая элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности) из расчета 4 
часа в неделю,  геометрия – 2 часа в неделю. Исходя из расписания уроков и каникул 
календарно-тематическое планирование составлено на 204 урока 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

          В ходе изучения математики на профильном уровне старшей школы учащиеся 
продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт: 
         проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;  
         решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 
         планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 



обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 
характера; 
         построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 
результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 
опытом; 
         самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 
        Специфика целей и содержания изучения математики на профильном уровне 
существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному 
оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 
готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 
самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности.  



Содержание рабочей программы. 
Наименование раздела 

программы 
Тема урока Содержание учебного материала Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Многочлены. 1. Многочлены от одной переменной. Арифметические операции над 

многочленами от одной переменной. 
Деление многочлена на многочлен. 
Разложение многочлена на множители. 

Знать: 
- алгоритм действий с 
многочленами; 
- способы разложения 
многочлена на множители; 
-Уметь:  
- выполнять действия с 
многочленами; 
- находить корни многочлена с 
одной переменной; 
- раскладывать многочлены на 
множители. 

2. Многочлены от нескольких 
переменных. 

Действия с многочленами. 
Разложение многочленов на 
множители. 
Однородная и симметрическая 
системы. 

3.Уравнения высших степеней. Способы решения уравнений степени 
выше второй. 

Контрольная работа №1   

Степени и корни. Степенные 
функции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Понятие корня n-ой степени из 
действительного числа. 

Определение корня n-ой степени 
четной и нечетной степени. 
Решение иррациональных уравнений. 

Знать: 
- свойства корня n-ой степени; 
- свойства функции n xy  . 
Уметь:  
- находить значение корня 
натуральной степени; 
- проводить преобразования 
числовых и буквенных 
выражений, содержащих 
радикалы; 
- пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах; 
- строить графики функции 

n xy  , выполнять 
преобразования графиков; 
- решать уравнения и 
неравенства, используя свойства 

5. Функции n xy  , их свойства и 
графики. 

Свойства функции n xy  при четном 
и нечетном значении n. Построение 
графиков функций, содержащих корень 
n-ой степени. 

6. Свойства корня n-ой степени. Доказательство свойств корня n-ой 
степени. 

7. Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. 

Применение свойств корня n-ой 
степени при преобразовании 
иррациональных выражений. 



 
 
 
 

функции n xy   и ее 
графическое представление. 

8. Понятие степени с любым 
рациональным показателем 

Определение степени с рациональным 
показателем. Преобразование 
выражений, содержащих степени с 
рациональным показателем.                                                                                                    

Знать: 
- определение степени с 
рациональным показателем.  
Уметь:  
- находить значение степени с 
рациональным показателем; 
- проводить преобразования 
числовых и буквенных 
выражений, содержащих 
степени;                                                                                                                                              
- строить графики степенных 
функций, выполнять 
преобразования графиков; 

9. Степенные функции, их свойства и 
графики. 

  Свойства степенных функций в 
зависимости от показателя.                                                                                                   

Знать: 
- свойства степенных функций. 
Иметь представление о формуле 
для извлечения корня  n-ой 
степени из комплексного числа. 
Уметь:  
- описывать по графику и 
формуле свойства степенной 
функции; 
-  решать уравнения и 
неравенства, используя свойства 
степенных  функции  и их 
графическое представление. 

10. Извлечение корня из комплексного 
числа. 

Определение корня n-ой степени из 
комплексного числа. Вывод формулы 
для извлечения корня  n-ой степени из 
комплексного числа. 

Контрольные работы № 2  Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной работы 

Показательная и 
логарифмическая функции. 

11. Показательная функция, ее свойства 
и график. 

Определение показательной функции. 
Свойства показательной функции в 
зависимости от основания. Решение 
показательных уравнений и 

Знать: 
- определение показательной 
функции; 
- свойства показательной 



неравенств, используя график. функции; 
- способы решения 
показательных уравнений и 
неравенств; 
- определение логарифма; 
-свойства логарифмической 
функции; 
- способы решения 
логарифмических уравнений и 
неравенств; 
- определение натурального 
логарифма; 
- формулы производных 
показательной и 
логарифмической функций. 
Уметь:  
- находить значение 
логарифмов; 
- строить графики 
логарифмической и 
показательной функций, 
выполнять преобразования 
графиков; 
- описывать по графику и 
формуле свойства 
логарифмической и 
показательной функций; 
-  решать уравнения и 
неравенства, используя свойства 
показательных и 
логарифмических функции  и их 
графическое представление; 
- решать показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства и их системы. 
- проводить преобразования 

12. Показательные уравнения. Методы решения показательных 
уравнений. 

13. Показательные неравенства. Способы решения показательных 
неравенств. 

14. Понятие логарифма. Определение логарифма. Нахождение 
значений логарифмов по определению. 

15. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. 

Определение логарифмической 
функции. Зависимость свойств 
логарифмической функции от 
основания логарифма. Построение 
графиков логарифмической функции, 
решение логарифмических уравнений и 
неравенств с помощью графиков. 

 
 
 
 

16. Свойства логарифмов. Доказательство свойств логарифмов. 
Вывод формулы перехода к новому 
основанию. Применение свойств 
логарифмов к преобразованию 
выражений. 

17. Логарифмические уравнения. Способы решения логарифмических 
уравнений. 

18. Логарифмические неравенства. Способы решения логарифмических 
неравенств. 

19. Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 

Число е. Функция xey  , ее свойства, 
график, дифференцирование. 
Натуральные логарифмы. Формулы 
производных показательной и 
логарифмической функций. 



выражений, содержащих 
логарифмы; 
- вычислять производные 
показательной и 
логарифмической функций. 
 

Контрольные работы № 3,4  Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной работы 
 

Первообразная и интеграл. 20. Первообразная и неопределенный 
интеграл. 

Определение первообразной. Правила 
отыскания первообразных. 
Неопределенный интеграл. 

Знать: 
- определение первообразной; 
- правила отыскания 
первообразных; 
- формулы первообразных 
элементарных функций; 
- определение криволинейной 
трапеции. 
Уметь:  
- вычислять первообразные 
элементарных функций, 
применяя правила вычисления 
первообразных; 
- вычислять площадь 
криволинейной трапеции. 
 

21. Определенный интеграл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи, приводящие к понятию 
определенного интеграла. Понятие 
определенного интеграла. Формула 
Ньютона – Лейбница. Площадь 
криволинейной трапеции. 

Контрольная работа №5   
Элементы теории вероятности 
и математической статистики. 
 
 
 
 
 

22. Вероятность и геометрия. Классическое определение 
вероятности. Правило для нахождения 
геометрических вероятностей. 

Уметь:  
- решать простейшие 
комбинаторные задачи с 
использование известных 
формул; 
- использовать знания в 
практической деятельности для 
анализа числовых данных, 
представленных в виде 

23. Независимые повторения испытаний 
с двумя исходами. 
 

Схема Бернулли. Многоугольник 
распределения. Правило нахождения 
вероятного числа «успехов». 

24. Статистические методы обработки 
информации. 

Порядок преобразования полученной 
информации. Паспорт данных 
измерения. Графическое изображение 



информации. Нахождение среднего 
значения данных. 

диаграмм и графиков; для 
анализа информации 
статистического характера. 25. Гауссова кривая. Закон больших 

чисел. 
Кривая нормального распределения. 
Приближенные вычисления. Закон 
больших чисел. 
 

Контрольная работа №6   

Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и 
неравенств. 

26. Равносильность уравнений. Теоремы а равносильности уравнений. 
Преобразование данного уравнения в 
уравнение – следствие. Проверка 
корней. Потеря корней. 

Знать: 
- определение равносильности 
уравнений и неравенств; 
- способы решения уравнений и 
систем уравнений; 
- понятия системы и 
совокупности неравенств. 
Уметь:  
-решать уравнения, неравенства 
и системы с применением 
графических представлений и 
свойств функций; 
- доказывать несложные 
неравенства; 
- изображать на координатной 
плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 
 

27. Общие методы решения уравнений. Замена уравнения      xghxfh   
уравнением    xgxf  . Метод 
разложения на множители. Метод 
введения новой переменной. 
Функционально-графический метод. 

28. Равносильность неравенств. Теоремы о равносильности неравенств. 
Системы и совокупности неравенств. 

29. Уравнения и неравенства с модулем. Способы решения уравнений и 
неравенств с модулем. 

30. Уравнения и неравенства со знаком 
радикала. 

Иррациональные уравнения. 
Иррациональные неравенства. 

31. Доказательство неравенств. Доказательство неравенств с помощью 
определения. Синтетический метод 
доказательства неравенств. 
Доказательства неравенств методом от 
противного. 

32. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными. 

Диофантовы уравнения. Графический 
способ решения неравенств с двумя 
переменными. 

33. Системы уравнений. Способы решения систем уравнений. 
34. Задачи с параметрами 
 

Определение уравнений с параметром. 
Примеры уравнений с параметром и 
способы их решения. 



Контрольная работа № 7 
 

 Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной работы 
 
 
 
 

Метод координат в 
пространстве. Движения. 
 
 
 
 

1. Координаты точки и координаты 
вектора. 

Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты вектора. 
Связь между координатами вектора и 
координатами точек. Простейшие 
задачи в координатах. 

Знать: 
-алгоритмы: разложения 
векторов по координатным 
векторам;  сложения двух и 
более векторов; произведения 
вектора на число; разности двух 
векторов; 
- признаки коллинеарности и 
компланарности векторов; 
- формулы: координат середины 
отрезка; длины вектора; 
расстояния между двумя 
точками; 
- формулу нахождения 
скалярного произведения 
векторов. 
Иметь представление: об угле 
между векторами, скалярном 
квадрате вектора; о каждом из 
видов движения. 
Уметь: 
- строить точки по их 
координатам, находить 
координаты векторов; 
-находить сумму и разность 
векторов, 
- применять  формулы: 
координат середины отрезка; 
длины вектора; расстояния 

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

3. Движения. Центральная симметрия. Осевая 
симметрия. Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос. 



между двумя точками для 
решения задач координатно-
векторным способом; 
- находить угол между прямой и 
плоскостью; 
- уметь выполнять построение 
фигуры, симметричной 
относительно оси симметрии, 
центра симметрии, плоскости, 
при параллельном переносе. 

Контрольная работа по теме 
«Метод координат в прстранстве». 

 Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной работы 

Цилиндр. Конус. Шар. 1. Цилиндр Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра. 

Иметь представление о 
цилиндре.  
Знать: 
- формулы площадей боковой и 
полной поверхностей цилиндра. 
Уметь: 
- выполнять чертежи по 
условию задачи; 
- строить осевое сечение 
цилиндра  и находить его 
площадь; 
- решать задачи на нахождения 
площади  боковой и полной 
поверхности цилиндра. 



 2. Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности 
конуса. Усеченный конус. 

Знать: 
- элементы конуса; 
-элементы усеченного конуса; 
- формулы площади боковой и 
полной поверхности конуса и 
усеченного конуса. 
Уметь: 
- уметь выполнять построение 
конуса и усеченного конуса и их 
сечений; 
- находить элементы конуса и 
усеченного конуса; 
- решать задачи на нахождение 
площади поверхности конуса и 
усеченного конуса. 

3.Шар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы. 

Знать: 
- определение сферы и шара; 
- свойства касательной к сфере; 
- уравнение сферы; 
-формулу площади сферы. 
Уметь: 
- определять взаимное 
расположение сфер и плоскости; 
- составлять уравнение сферы по 
координатам точек; 
- уметь решать типовые задачи 
на нахождение площади сферы. 

Контрольная работа по теме «Тела 
вращения» 

 Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности 
для вычисления площадей 
поверхностей тел. 

Объемы тел. 
 
 
 

1. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

Понятие объема. Объем 
прямоугольного параллелепипеда. 

Знать: 
- формулы объемов 
прямоугольного 
параллелепипеда, прямой и 

2. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем прямой призмы. Объем 
цилиндра. 



 

 
 
 
 

3. Объем наклонной призмы, пирамиды и 
конуса. 

Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла. Объем 
наклонной призмы. Объем пирамиды. 
Объем конуса 

наклонной призм, цилиндра, 
конуса, шара; 
- знать метод вычисления 
объема через определенный 
интеграл; 
- формулу площади сферы. 
Иметь представление шаровом 
сегменте, шаровом секторе, 
слое. 
Уметь: 
- решать задачи на нахождение 
объемов; 
- решать задачи на вычисление 
площади сферы. 

4. Объем шара и площадь сферы. Объем шара. Объем шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового 
сектора. Площадь сферы. 

Контрольные работы по темам «Объемы 
тел» и «Объем шара». 

 Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности 
для вычисления объемов. 

Итоговое повторение Алгебра и начала анализа. Преобразование тригонометрических, 
логарифмических, выражений, 
выражений, содержащих степень. 
Решение всех видов уравнений, 
неравенств, систем уравнений и 
неравенств. Производная. Функции и 
графики. 

Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности 
для решения задач разного 
уровня сложности на основе 
изученного материала. 

Геометрия. Треугольники. Четырехугольники. 
Окружность. Многогранники. Тела 
вращения. 

Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности 
для решения задач на основе 
изученных формул и свойств 
фигур. 

Алгебра. Решение текстовых задач, решение 
рациональных неравенств, чтение 
графиков. 

Уметь решать текстовые задачи 
всех видов. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 



материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 



свойств функций, производной; 

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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

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 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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