


Планируемые результаты изучения курса 

Изучение математики в 10 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 сформированность учебной и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

-  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; 

 -  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; 

      -     владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Изучение математики в 11 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 



 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 сформированность учебной и общепользовательской           компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

-  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; 

 -  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; 

      -     владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Основное содержание алгебры в 10 классе. 

Повторение (2 часа) 

Основные понятия курса алгебры 7-9 классов повторить. 

Многочлены. Алгебраические уравнения (11 часов). 

Многочлены от одной переменной степеней выше второй. Схема Горнера и теорема Безу. 

Разложение на множители различными способами. Деление многочлена на многочлен. 

Симметрические многочлены. Системы уравнений. 

Степень с действительным показателем.  Действительные числа.. (8 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

Степенная, показательная и логарифмическая  функции (13+9+18=40 часов) 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. Основные методы 

решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Число е. Натуральные 

логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и логарифмических выражений. 

Решение   иррациональных, показательных и логарифмических  уравнения, систем уравнений и 

неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

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



систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 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 метода интервалов для решения иррациональных, показательных и 

логарифмических  неравенств. Использование функционально-графических представлений для 

решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и  неравенств. 

Тригонометрия (38 часов.) 

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. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

Область определения и множество значений  

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность  

тригонометрических функций. Функции  ,cos xy  ,sin xy  ctgxytgxy  ,   их  свойства и 

графики. 

Повторение (3 часа) 

 

Основное содержание геометрии в 10 классе. 

Введение (3 ч) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость и пространство). Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. (15ч) 

Параллельные  прямые. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Пересекающиеся прямые. Скрещивающиеся прямые. Угол между двумя прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Тетраэдр и параллелепипед.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между скрещиващимися прямыми. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Параллельное проектирование Изображение 

пространственных фигур. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Прямоугольный параллелепипед. 

Многогранники (14 часов) 

 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые многогранники.  Призма, её 

основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная  

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, её основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в 

кубе. Симметрия в параллелепипеде. Симметрия в призме и пирамиде. Понятие симметрии в 

пространстве ( центральная, осевая, зеркальная). Сечения куба. Сечения призмы. Сечения 

пирамиды.   Правильные многогранники (тетраэдр, куб,  октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Некоторые сведения из планиметрии (12ч) 



Углы, связанные с окружностью. Отрезки, связанные с окружностью. Вписанные 

четырехугольники. Описанные четырехугольники. Формулы для медианы и биссектрисы 

треугольников. Формулы площади треугольников. Решение треугольников. Теоремы Менелая. 

Теорема Чевы. Эллипс, гипербола и парабола 

Основное содержание алгебры в 11 классе. 

Тригонометрические функции- 10 ч 

Вычислять  значения тригонометрических функций, заданных формулами; составлять таблицы 

значений тригонометрических функций. Строить по точкам графики тригонометрических 

функций. Описывать свойства тригонометрических функций на основании их графического 

представления. Моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей. Использовать компьютерные программы для 

исследования положения на координатной плоскости графиков тригонометрических функций в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. Распознавать виды 

тригонометрических функций.  Строить более сложные графики на основе графиков 

тригонометрических функций; описывать их свойства. 

Производная и ее геометрический смысл – 18ч 

Применение производной к исследованию функций -14ч. 

Интеграл – 13ч. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная и ее физический смысл. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. Производная показательной, степенной и логарифмической функций. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (17 ч.) 

Табличное и графическое представление 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. События. Комбинаторика событий. 

Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные величины. 

Повторение (30 ч.) 

 

                                    



Основное содержание геометрии в 11 классе. 

Векторы в пространстве (6ч)  

Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы в пространстве. Равенство векторов. 
Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами.  

Коллинеарные и компланарные векторы.  

Метод координат в пространстве (15ч)  

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками. Уравнение сферы. 
Координаты вектора. Длина вектора. Скалярное произведение векторов.  

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение прямой в пространстве.  

Цилиндр, конус, шар (16ч) 

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость.  

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр,  

конус. Поворот. Фигуры вращения. Вписанные и описанные цилиндры. Сечения цилиндра 

плоскостью. Эллипс. Вписанные и описанные конусы. Конические сечения. Симметрия 

пространственных фигур (центральная, осевая, зеркальная). Движение пространства, виды 

движений. Элементы симметрии многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в 

окружающем мире  

Объемы (17ч)  

Объѐм и его свойства. Принцип Кавальери. Формулы объѐма параллелепипеда, призмы, 

пирамиды. Формулы объѐма цилиндра, конуса, шара и его частей. Отношение объѐмов подобных 

тел. Площадь поверхности многогранника. Формулы площади поверхности цилиндра, конуса, 

шара и его частей.  

Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии 11 класса (14ч) 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул и свойств.  



Тематическое планирование учебного материала в 10 классе. 

№  

Раздел программы 

Количество 
часов 

Количество 

контрольных работ 

 по разделу 

Количество 

зачетов   

по разделу 

Алгебра и начала математического анализа 

1 Повторение. 2 -  

2 Многочлены. Алгебраические 

уравнения. 

11 1  

3 Степень с действительным 

показателем 

8 1  

4 Степенная функция 13 1  

5 Показательная функция 9 1  

6 Логарифмическая функция 18 2  

7 Тригонометрические формулы 19 1  

8 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

19 1  

9 Повторение. Итоговая 

аттестация. 

3 1  

Геометрия 

1 Введение 3   

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 
15 2  

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 1  

4 Многогранники 14 1  

5 Некоторые сведения из 

планиметрии 

12   

6 Повторение 9   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование учебного материала в 11 классе 
 

№  

Раздел программы 

Количество 
часов 

Количество 

контрольных работ 

 по разделу 

Количество 

зачетов   

по разделу 

Алгебра и начала математического анализа 

1 Тригонометрические функции 10 1  

2 Производная и ее 

геометрический смысл  

18 2 1 

3 Применение производной к 

исследованию функции 

14 1  

4 Интеграл 13 1 1 

5 Комбинаторика 7   

6 Элементы теории вероятностей 7   

7 Статистика 3 1  

8 Итоговое повторение  30 1  

9 Диагностические к/р  4  

Геометрия 

1 Векторы в пространстве (6ч)  6   

2 Метод координат в пространстве 

(15ч)  

15 1  

3 Цилиндр, конус, шар (16ч)  16 1  

4 Объемы (17ч)  17 1  

5 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

геометрии 11 класса (14ч)  

14   

 
 


