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Рабочая программа по математике для углубленного и базового
изучения математики 10-11 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
КонцепцииразвитияматематическогообразованиявРоссийскойФедерации, и
является составной частью Основной образовательной программы
СОО
ГБОУ СОШ с. Дмитриевка.
Рабочая программа составлена на основании следующих
документов:
1. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (от 17. 05.2012 г. № 413, ред. от 29.06.2017).
2. Примерная Основная образовательная программа среднего общего
образования одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28. 06.2016 г. №
2/16-з).
3. Основная образовательная программа среднего общего образования
ГБОУ СОШ с. Дмитриевка(пр.№ 15-од от 12.01.2012 г.)
4. Авторские рабочие программы к используемому УМК:
Математика. Рабочие программы 7-11 классы для углубленного изучения
/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В.
Буцко. / М.: Вентана - Граф, 2020 г.
Математика: Рабочие программы 5 – 11 классы. А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир и др. /М.: Вентана – Граф, 2017 г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников УМК:
1.Математика. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный
уровень: 10 класс: учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков.
/М.: Вентана – Граф, 2020
2. Математика. Алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Геометрия. Углублённый уровень: 10 класс : учебник/А.Г. Мерзляк, Д.А.
Номировский, В.М. Поляков. /М.: Вентана – Граф, 2019
3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Геометрия 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций
(углубленный уровень)/ А. Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков —
М.:Вентана-Граф.
4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Геометрия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций
(углубленный уровень)/ А. Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М.Поляков. —
М.:Вентана-Граф.
Учебный предмет «Математика»
в 10-11 классах углубленного и
базовогообучения рассчитан на 204 часа в год (6 часов в неделю, в том
числе алгебра 4 ч. в неделю, геометрия 2 ч. в неделю) и базового -136 часов

(4 часа в неделю, в том числе алгебра 3 ч. в неделю, геометрия 1 ч. в
неделю).
Срок реализации рабочей учебной программы – два года.
Планируемые результаты
освоения
«Математика 10-11»

учебного предмета

Рабочаяпрограммаобеспечиваетдостижениепланируемыхрезультатовосвоен
ияучебногопредмета«Математика»,включаямодули«Алгебраиначаламат
ематическогоанализа»и«Геометрия».
Изучениематематикиподаннойпрограммеспособствуетформированиюууча
щихсяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,с
оответствующихтребованиямфедеральногогосударственногообразовательн
огостандартаосновного общего образования.
Курс
«Алгебра
и
начала
математического
анализа»Личностныерезультаты:
1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уваженияк
Отечеству,осознаниявкладаотечественныхучёных
вразвитиемировойнауки;
2) формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюраз
витиянаукии общественнойпрактики;
3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к
саморазвитию исамообразованию на протяжении всей жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщ
ественнойдеятельности;
4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе
ориентирования
вмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений;отношениекпрофесси
ональнойдеятельностикакквозможностиучастияврешенииличных,общест
венных,государственныхиобщенациональныхпроблем;формированиеува
жительногоотношенияктруду,
развитиеопыта
участия
в
социальнозначимомтруде;
5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат
учебной иматематическойдеятельности;
6) умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью;
7) умениевзаимодействоватьсодноклассниками,детьми
младшеговозрастаивзрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности;
8) критичностьмышления,инициатива,находчивость,активностьприрешении
математическихзадач.
Метапредметныерезультаты:
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и

формулироватьдлясебя новыезадачивучёбе;
2) умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществля
тьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определят
ьспособыдействий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия всоответствиисизменяющейся ситуацией;
3) умениесамостоятельноприниматьрешения,проводитьанализсвоейдеятель
ности,применятьразличныеметоды познания;
4) владениенавыкамипознавательной,учебноисследовательскойипроектнойдеятельности;
5) формированиепонятийногоаппарата,умениясоздаватьобобщения,устанавл
иватьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикр
итериидляклассификации;
6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)идел
атьвыводы;
7) формированиекомпетентностивобластииспользованияинформационнокоммуникационныхтехнологий;
8) умение видетьматематическуюзадачу вконтексте проблемнойситуациив
другихдисциплинах,вокружающей жизни;
9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках,
отбор,
анализ,систематизациюиклассификациюинформации,необходимойдляре
шенияматематическихпроблем,представлятьеёвпонятнойформе;принимат
ьрешениевусловиях
неполной
или
избыточной,
точной
или
вероятностной
информации;
критическиоцениватьи
интерпретироватьинформацию,получаемуюизразличных источников;
10) умение использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемыидр.) для иллюстрации,интерпретации, аргументации;
11)
умениевыдвигатьгипотезыприрешениизадачи,пониматьнеобходимост
ьихпроверки;
12)
пониманиесущностиалгоритмическихпредписанийиумениедействова
тьвсоответствииспредложеннымалгоритмом.
Предметныерезультаты:
1) осознаниезначенияматематикидляповседневнойжизничеловека;
2) представление о математической науке как сфере математической
деятельности,
обэтапахеёразвития,о
еёзначимости
для
развитияцивилизации;
3) умение описывать явления реального мира на математическом языке;
представление оматематических понятиях и математических моделях как
о
важнейшем
инструментарии,позволяющемописывать
иизучать
разныепроцессы иявления;
4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и
математическогоанализа;
5) представлениеопроцессахиявлениях,имеющихвероятностныйхарактер,ос
татистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях

элементарнойтеориивероятностей;умениенаходитьиоцениватьвероятност
инаступлениясобытийвпростейшихпрактическихситуациях
иосновныехарактеристикислучайныхвеличин;
6) владениеметодамидоказательствиалгоритмоврешения;умениеихприменят
ь,проводитьдоказательныерассуждения входерешения задач;
7) практическизначимыематематическиеуменияинавыки,способностьихпри
менения
крешениюматематическихинематематическихзадач,предполагающие
умение:
• выполнятьвычислениясдействительнымиикомплекснымичислами;решать
рациональные,иррациональные,показательные,степенныеитригонометрич
ескиеуравнения,неравенства, системыуравнений инеравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью
составления и решенияуравнений,системуравнений инеравенств;
• использоватьалгебраический«язык»
дляописанияпредметовокружающегомираисозданиясоответствующихмат
ематическихмоделей;
• выполнятьтождественныепреобразованиярациональных,иррациональных,
показательных,степенных, тригонометрическихвыражений;
• выполнятьоперациинадмножествами;
• исследоватьфункцииспомощьюпроизводнойистроитьихграфики;
• вычислятьплощадифигуриобъёмытелспомощьюопределённогоинтеграла;
• проводитьвычислениестатистическиххарактеристик,выполнятьприближё
нныевычисления;
• решатькомбинаторныезадачи.
8) владениенавыкамииспользованиякомпьютерныхпрограммприрешениима
тематическихзадач.
Курс«Геометрия»
Изучениегеометрииподаннойпрограммеспособствуетформированиюууч
ащихсяличностных,метапредметных,предметныхрезультатовобучения,с
оответствующихтребованиямфедеральногогосударственногообразовате
льногостандартаосновногообщегообразования.
Личностныерезультаты:
1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уваженияк
Отечеству,осознаниявкладаотечественныхучёных
вразвитиемировойнауки;
2) формированиемировоззрения,соответствующегосовременномууровнюраз
витиянаукии общественнойпрактики;
3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к
саморазвитию исамообразованию на протяжении всей жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщ
ественнойдеятельности;
4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе
ориентирования вмире профессий и про-фессиональных предпочтений;

отношение
к
профессиональнойдеятельностикакквозможностиучастияврешенииличны
х,общественных,государственныхиобщенациональныхпроблем;формиров
аниеуважительногоотношенияктруду,
развитиеопыта
участия
в
социальнозначимомтруде;
5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат
учебной иматематическойдеятельности;
6) умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью;
7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста
и
взрослымивобразовательной,общественно-полезной,учебноисследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности;
8) критичностьмышления,инициатива,находчивость,активностьприрешении
математическихзадач.
Метапредметныерезультаты:
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и
формулироватьдлясебя новыезадачивучёбе;
2) умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществля
тьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определят
ьспособыдействий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия всоответствиисизменяющейся ситуацией;
3) умениесамостоятельноприниматьрешения,проводитьанализсвоейдеятель
ности,применятьразличныеметоды познания;
4) владениенавыкамипознавательной,учебноисследовательскойипроектнойдеятельности;
5) формированиепонятийногоаппарата,умениясоздаватьобобщения,устанавл
иватьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикр
итериидляклассификации;
6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)идел
атьвыводы;
7) формированиекомпетентностивобластииспользованияинформационнокоммуникационныхтехнологий;
8) умениевидетьматематическуюзадачу
вконтекстепроблемнойситуациивдругихдисциплинах,вокружающей
жизни;
9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках,
отбор,
анализ,систематизациюиклассификациюинформации,необходимойдляре
шенияматематическихпроблем,представлятьеёвпонятнойформе;принимат
ьрешениевусловиях
неполной
или
избыточной,
точной
или
вероятностной
информации;
критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразл
ичных источников;
10) умение использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемыи др.) для иллюстрации,интерпретации, аргументации;

умениевыдвигатьгипотезыприрешениизадачи,пониматьнеобходимост
ьихпроверки;
12)
пониманиесущностиалгоритмическихпредписанийиумениедействова
тьвсоответствииспредложеннымалгоритмом.
Предметныерезультаты:
1) осознаниезначенияматематикидляповседневнойжизничеловека;
2) представление о математической науке как сфере математической
деятельности,
обэтапахеёразвития,о
еёзначимости
для
развитияцивилизации;
3) умение описывать явления реального мира на математическом языке;
представление оматематических понятиях и математических моделях как
о
важнейшем
инструментарии,позволяющемописывать
иизучать
разныепроцессы иявления;
4) представлениеобосновных понятиях,идеяхиметодах геометрии;
5) владениеметодамидоказательствиалгоритмоврешения;умениеихприменят
ь,проводитьдоказательныерассуждения входерешения задач;
6) практически значимые математические умения и навыки, способность их
применения крешениюматематическихинематематическихзадач.
7) владениенавыкамииспользованиякомпьютерныхпрограммприрешениима
тематическихзадач.
11)

Планируемыерезультатыобучениякурсаалгебрыиначалматематическо
гоанализа10– 11классов
Числа
и
величиныВыпускник
научится:
• оперироватьпонятиемрадианнаямераугла,выполнятьпреобразованиярадиа
нноймерывградусную и градусной меры врадианную;
• оперироватьпонятиемкомплексногочисла,выполнятьарифметическиеопер
ациискомплекснымичислами;
• изображатькомплексныечисланакомплекснойплоскости,находитькомплек
снуюкоординатучисла.
Выпускникполучитвозможность:
• использоватьразличныемерыизмеренияугловприрешениигеометрических
задач,атакжезадачиз смежныхдисциплин;
• применятькомплексныечисладлярешенияалгебраическихуравнений.
Выражения
Выпускникнаучится:
• оперироватьпонятиямикорняnйстепени,степенисрациональнымпоказателем,степенисдействительнымпо
казателем, логарифма;
• применятьпонятиякорняnйстепени,степенисрациональнымпоказателем,степенисдействительнымпо
казателем,логарифмаиихсвойстваввычисленияхипри
решениизадач;

• выполнятьтождественныепреобразованиявыражений,содержащихкореньn

йстепени,степенисрациональнымпоказателем,степеньсдействительнымпо
казателем,логарифм;
• оперироватьпонятиямикосинус,синус, тангенс, котангенсугла поворота,
арккосинус,арксинус,арктангенси арккотангенс;
• выполнятьтождественныепреобразованиятригонометрическихвыражений.
Выпускникполучитвозможность:
• выполнятьмногошаговыепреобразованиявыражений,применяяширокийна
борспособови приёмов;
• применятьтождественныепреобразованиявыраженийдлярешениязадачизр
азличныхразделовкурса.
Уравнения
и
неравенстваВыпускникнаучитс
я:
• решатьиррациональные,тригонометрические,показательныеилогарифмич
ескиеуравнения,неравенства и ихсистемы;
• решатьалгебраическиеуравнениянамножествекомплексныхчисел;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для
описания
и
изученияразнообразныхреальных
ситуаций,решатьтекстовыезадачиалгебраическимметодом;
• применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений.
Выпускникполучитвозможность:
• овладетьприёмамирешенияуравнений,неравенствисистемуравнений;прим
енятьаппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов,практики;
• применять графические представления для исследования уравнений,
неравенств, системуравнений,содержащихпараметры.
Функции
Выпускникнаучится:
• пониматьииспользоватьфункциональныепонятия,язык(термины,символич
ескиеобозначения);
• выполнятьпостроениеграфиковфункцийспомощьюгеометрическихпреобра
зований;
• выполнятьпостроение графиков степенных, тригонометрических,
обратныхтригонометрических,показательныхилогарифмическихфункций;
• исследоватьсвойствафункций;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для
описания
процессов
иявленийокружающегомира,применятьфункциональныйязыкдляописани
яиисследованиязависимостей междуфизическимивеличинами.
Выпускникполучитвозможность:
• проводитьисследования,связанныесизучениемсвойствфункций,втомчисле
сиспользованиемкомпьютера;
• использовать функциональные представления и свойства функций для

решения задач изразличныхразделовкурсаматематики.
Элементы математического анализа
Выпускникнаучится:
• применятьтерминологиюисимволику,связаннуюспонятиямипредел,произ
водная,первообразнаяи интеграл;
• находитьпеределфункции;
• решатьнеравенстваметодоминтервалов;
• вычислятьпроизводнуюипервообразнуюфункции;
• использоватьпроизводнуюдляисследованияипостроенияграфиковфункций
;
• пониматьгеометрическийсмыслпроизводнойиопределённогоинтеграла;
• находитьвторуюпроизводную,пониматьеёгеометрическийифизическийсм
ысл;
• вычислятьопределённыйинтеграл;
• вычислятьнеопределённыйинтеграл.
Выпускникполучитвозможность:
• сформироватьпредставлениеоприменениигеометрическогосмыслапроизв
однойиинтегралавкурсематематики,всмежныхдисциплинах;
• сформировать и углубить знания об
интеграле.
Элементы комбинаторики, вероятности и статистики
Выпускникнаучится:
• решатькомбинаторныезадачинанахождениеколичестваобъектовиликомби
наций;
• применятьформубиномаНьютонадляпреобразованиявыражений;
• использоватьметодматематическойиндукциидлядоказательстватеоремире
шениязадач;
• использоватьспособыпредставленияианализастатистическихданных;
• выполнятьоперациинадсобытиямиивероятностями.
Выпускникполучитвозможность:
• научитьсяспециальнымприёмамрешениякомбинаторныхзадач;
• характеризоватьпроцессыиявления,имеющиевероятностныйхарактер.
Планируемыерезультатыобучениякурсагеометрии10–
11классовВыпускникнаучится:
• оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскостьвпространстве,параллельн
остьиперпендикулярностьпрямыхи плоскостей;
• распознаватьосновныевидымногогранников(призма,пирамида,прямоугол
ьныйпараллелепипед,куб);
• изображатьгеометрическиефигурыспомощьючертёжных инструментов;
• извлекатьинформациюопространственныхгеометрическихфигурах,предст
авленнуюначертежах;
• применятьтеоремуПифагорапривычисленииэлементовстереометрических
фигур;

• находитьобъёмыиплощадиповерхностейпростейшихмногогранниковспри

менениемформул;
• распознаватьтелавращения:конус,цилиндр,сферуишар;
• вычислятьобъёмыиплощадиповерхностейпростейшихмногогранниковите
лвращенияспомощью формул;
• оперироватьпонятием«декартовыкоординатывпространстве»;
• находитькоординатывершинкубаипрямоугольногопараллелепипеда;
• находитьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечестве
ннойивсемирнойисторией;
• пониматьрольматематикивразвитииРоссии.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
• соотноситьабстрактныегеометрическиепонятияифактысреальнымижизне
ннымиобъектамии ситуациями;
• использоватьсвойствапространственныхгеометрическихфигурдлярешени
язадачпрактическогосодержания;
• соотноситьплощадиповерхностейтелодинаковойформыиразличногоразмер
а;
• оцениватьформуправильногомногогранникапослеспилов,срезовит.п.(опре
делятьколичествовершин, рёбери гранейполученныхмногогранников).
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
• применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияприменени
язаданывявнойформе;
• решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгори
тмам;
• делатьплоские(выносные)чертежиизрисунковобъёмныхфигур,втомчислер
исоватьвидсверху, сбоку, строить сечения многогранников;
• извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометричес
кихфигурах,представленнуюначертежах;
• применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчислепредполагаю
щихнесколькошаговрешения;
• описыватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве;
• формулироватьсвойстваипризнакифигур;
• доказыватьгеометрическиеутверждения;
• задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат;
• владетьстандартнойклассификациейпространственныхфигур(пирамиды,п
ризмы,параллелепипеды);
• использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактическо
гохарактераи задачиз другихобластейзнаний;
• решатьпростейшиезадачивведениемвекторногобазиса.
Содержаниеучебногопредмета«Математика»
Алгебраиначалматематическогоанализа
- Решениезадачсиспользованиемсвойствчиселисистемсчисления,делимос

-

-

-

-

-

-

-

-

ти,долейи частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с
использованием
свойств
степенейикорней,многочленов,преобразованиймногочленовидробнорациональныхвыражений. Решение задач с использованием градусной
меры угла. Модуль числа и егосвойства.
Решениезадачнадвижениеисовместнуюработу,смесиисплавыспомощью
линейных,квадратныхидробно-рациональныхуравнений иихсистем.
Решение задач с помощью числовых неравенств с одной переменной, с
применениемизображениячисловыхпромежутков.Решениезадачсисполь
зованиемчисловыхфункций и их графиков. Использование свойств и
графиков
линейных
и
квадратичныхфункций,обратнойпропорциональностиифункцииy.Графи
ческоерешениеуравненийинеравенств.
Использованиеоперацийнадмножествамиивысказываниями.
Использованиенеравенствисистемнеравенствсоднойпеременной,числов
ыхпромежутков, их объединений и пересечений. Применение при
решении задач свойстварифметической и геометрической прогрессии,
суммирования бесконечной сходящейсягеометрическойпрогрессии.
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое
свойство,
элементмножества,пустое,конечное,бесконечноемножество.Способызад
аниямножеств.Подмножество.Отношенияпринадлежности,включения,р
авенства.Операциинадмножествами.КругиЭйлера.Конечныеибесконечн
ые,счетныеинесчетныемножества.
Истинныеиложныевысказывания,операциинадвысказываниями.Алгебра
высказываний.Связьвысказыванийсмножествами.Кванторысуществова
нияивсеобщности.
Законылогики.Основныелогическиеправила.Решениелогическихзадачси
спользованиемкруговЭйлера,основныхлогическихправил.
Умозаключения.Обоснованияидоказательствовматематике.Теоремы.Ви
дыматематическихутверждений.Видыдоказательств.Математическаяин
дукция.Утверждение,обратноеданному,противоположное,обратноепрот
ивоположномуданному.Признакисвойство,необходимыеидостаточныеу
словия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм
Евклида.
Китайскаятеоремаобостатках.МалаятеоремаФерма.qичныесистемысчисления.ФункцияЭйлера,числоисумма
делителей
натурального числа.
Радианная
мера
угла,
тригонометрическая
окружность.
Тригонометрические
функциичиселиуглов.Формулыприведения,сложениятригонометрическ
ихфункций,формулыдвойногоиполовинногоаргумента.Преобразованиес
уммы,разностивпроизведениетригонометрическихфункцийинаоборот.
Нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонность.Наибольшее
инаименьшеезначениефункции.Периодическиефункцииинаименьшийпе
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-

-

-
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риод.Чётныеинечётныефункции.Тригонометрическиефункциичисловог
оаргумента.Свойстваиграфикитригонометрическихфункций.Обратныет
ригонометрическиефункции, их главные значения, свойства и графики.
Тригонометрические
уравнения.Однородныетригонометрическиеуравнения.Решениепростей
шихтригонометрическихнеравенств.Простейшиесистемытригонометри
ческихуравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие
показательныеуравнения и неравенства. Показательная функция и ее
свойства и график. Число e ифункция.
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм.
Преобразованиелогарифмическихвыражений.Логарифмическиеуравнен
ияинеравенства.Логарифмическаяфункция и еесвойстваи график.
Степеннаяфункцияиеесвойстваиграфик.Иррациональныеуравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с
комплекснымичислами.Комплексносопряженныечисла.Модульиаргуме
нтчисла.Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение
уравнений в комплексныхчислах.
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков
функций:
сдвиг,умножениеначисло,отражениеотносительнокоординатныхосей.Гр
афическиеметодырешенияуравненийинеравенств.Решениеуравненийин
еравенств,содержащихпеременную под знакоммодуля.
Системыпоказательных,логарифмическихииррациональныхуравнений.
Системыпоказательных,логарифмическихи иррациональныхнеравенств.
Взаимнообратныефункции.Графикивзаимнообратныхфункций.
Уравнения,системыуравненийспараметром.
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2
специальных видов.Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и
неприводимые
многочлены.
Основнаятеоремаалгебры.Симметрическиемногочлены.Целочисленные
ицелозначныемногочлены.
Функции«дробнаячастьчисла»и«целаячастьчисла».
Диофантовыуравнения.Цепныедроби.ТеоремаФермаосуммеквадратов.
Суммыиряды,методысуммированияипризнакисходимости.
Теоремыоприближениидействительныхчиселрациональными.
Множестванакоординатнойплоскости.
НеравенствоКоши—
Буняковского,неравенствоЙенсена,неравенстваосредних.
Понятиепределафункциивточке.Понятиепределафункциивбесконечност
и.Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и
бесконечно
больших.Непрерывностьфункции.Свойстванепрерывныхфункций.Теоре
маВейерштрасса.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке.

-

-

-

Касательная к графикуфункции. Геометрический и физический смысл
производной.
Применение
производнойвфизике.Производныеэлементарныхфункций.Правиладиф
ференцирования.
Втораяпроизводная,еёгеометрическийифизическийсмысл.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование
элементарных
функций
наточкиэкстремума,наибольшееинаименьшеезначениеспомощьюпроизв
одной.Построение графиков функций с помощью производных.
Применение
производной
прирешениизадач.Нахождение
экстремумовфункцийнесколькихпеременных.
Первообразная.Неопределённыйинтеграл.Первообразныеэлементарных
функций.Площадькриволинейнойтрапеции.ФормулаНьютонаЛейбница.Определённыйинтеграл. Вычисление площадей плоских
фигур и объёмов тел вращения с помощьюинтеграла.
Методырешенияфункциональныхуравненийинеравенств.
Вероятностьистатистика,логика,теорияграфовикомби
наторика

- Использованиетаблицидиаграммдляпредставленияданных.Решениезада

-

-

-

-

чнаприменение описательных характеристик числовых наборов:
средних, наибольшего инаименьшего значения, размаха, дисперсии и
стандартного
отклонения.
Вычислениечастотивероятностейсобытий.Вычислениевероятностейвоп
ытахсравновозможнымиэлементарнымиисходами.Использованиекомби
наторики.Вычисление
вероятностей
независимых
событий.
Использование
формулы
сложениявероятностей,диаграммЭйлера,деревавероятностей,формулы
Бернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная
вероятность.Правилоумножениявероятностей.Формулаполнойвероятно
сти.ФормулаБайеса.
Дискретныеслучайныевеличиныираспределения.Совместныераспределе
ния.Распределениесуммыипроизведениянезависимыхслучайныхвеличи
н.Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины.Математич
ескоеожиданиеидисперсиясуммыслучайныхвеличин.Бинарнаяслучайна
явеличина,распределениеБернулли.
Геометрическоераспределение.Биномиальноераспределениеиегосвойства.
Гипергеометрическоераспределениеиегосвойства.Непрерывныеслучайн
ыевеличины.Плотностьвероятности.Функцияраспределения.Равномерн
оераспределение.Показательноераспределение,егопараметры.
РаспределениеПуассонаиегоприменение.Нормальноераспределение.
ФункцияЛапласа.Параметрынормальногораспределения.Примерыслуча
йныхвеличин, подчиненных нормальному закону (погрешность

измерений,
рост
человека).Центральнаяпредельнаятеорема.НеравенствоЧебышева.Теоре
маЧебышеваитеорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный
метод измерения вероятностей.Роль закона больших чисел в науке,
природе
и
обществе.
Ковариация
двух
случайныхвеличин.Понятиеокоэффициентекорреляции.Совместныенаб
людениядвухслучайныхвеличин.Выборочныйкоэффициенткорреляции.
Линейнаярегрессия.Статистическаягипотеза.Статистикакритерияиееуро
веньзначимости.Проверкапростейшихгипотез.Эмпирическиераспределе
нияиихсвязьстеоретическимираспределениями.Ранговаякорреляция.Пос
троениесоответствий.Инъективныеисюръективные
соответствия.
Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле.Кодирование.
Двоичная запись. Основные понятия теории графов. Деревья.
Двоичноедерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе.
Эйлеровы и Гамильтоновыпути.
Содержаниекурсагеометрии
- Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на

-

-

-

-

доказательство ипостроение контрпримеров. Использование в задачах
простейших
логических
правил.Решениезадачсиспользованиемтеоремотреугольниках,соотноше
нийвпрямоугольныхтреугольниках,фактов,связанныхсчетырехугольник
ами.Решениезадачсиспользованиемфактов,связанныхсокружностями.Ре
шениезадачнаизмерения на плоскости, вычисление длин иплощадей.
Решение задач с помощьювекторовикоординат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида,
призма). Основныепонятиястереометрии иихсвойства.Сечения кубаи
тетраэдра.
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и
следствия из них.Взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве. Параллельность прямыхи плоскостей в пространстве.
Изображение простейших пространственных фигур наплоскости.
Расстояниямеждуфигурамивпространстве.
Углывпространстве.Перпендикулярностьпрямыхиплоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых
и плоскостей впространстве.Теоремао трёхперпендикулярах.
Многогранники.
Параллелепипед.
Свойства
прямоугольного
параллелепипеда. ТеоремаПифагора в пространстве. Призма и
пирамида. Правильная пирамида и правильнаяпризма.Прямая
пирамида.Элементы призмы ипирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства
прямого
круговогоцилиндра,прямогокруговогоконуса.Изображениетелвращения
наплоскости.

- Представлениеобусеченномконусе,сеченияконуса(параллельноеоснован

-

-

-

-

июипроходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и
перпендикулярно оси),сеченияшара. Разверткацилиндраи конуса.
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.
Вычислениеэлементовпространственныхфигур (ребра,диагонали,углы).
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.
Площадь
поверхностипрямогокруговогоцилиндра,прямого
круговогоконусаишара.
Понятиеобобъеме.Объемпирамидыиконуса,призмыицилиндра.Объемшар
а.
Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхност
ейиобъемамиподобныхтел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная
симметрия,
симметрияотносительноплоскости,поворот.Свойствадвижений.Примене
ниедвиженийприрешениизадач.
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение
вектора
на
число,уголмеждувекторами.Коллинеарныеикомпланарныевекторы.Скал
ярноепроизведениевекторов.Теоремаоразложениивекторапотрёмнекомп
ланарнымвекторам. Скалярное произведение векторов в координатах.
Применение векторов прирешениизадачнанахождениерасстояний,длин,
площадейи объемов.
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве.
Формула длявычислениярасстояния междуточками впространстве.
3.

Тематическое планирование курса математика 10-11 класс
«Алгебра и начала математического анализа» 10 класс

№п/п

Тема/ Тема урока

1

Повторение и расширение сведений о
множествах, математической логике и
функциях
Степенная функция
Тригонометрические функции
Тригонометрические уравнения и
неравенства
Производная и её применение
Повторение и систематизация
учебного материала
Контрольных работ

2
3
4
5
6
Кол-во
Итого

Кол-во часов
углубленный
уровень

Кол-во
часов
базовый
уровень

20

15

21
31
25

16
23
19

33
6

24
5

10
136

10
102

Тематическое планирование курса «Геометрия» 10 класс
№п/п

Тема/ Тема урока

1
2
3
4
5

Введение в стереометрию
Параллельность в пространстве
Перпендикулярность в пространстве
Многогранники
Обобщение и систематизация знаний
и умений
Контрольных работ

Кол-во
Итого

Кол-во часов
углубленного
уровня

Кол-во
часов
базового
уровня

8
15
26
15
4

4
8
13
7
2

5
68

5
34

Тематическое планирование курса
«Алгебра и начала математического анализа» 11 класс
№п/п

Тема/ Тема урока

1

Показательная и логарифмическая
функция.
Интеграл и его применение.
Элементы комбинаторики. Бином
Ньютона.
Элементы теории вероятностей.
Повторение.
Повторение курса алгебры и начал
математического анализа
Контрольных работ

2
3
4
5
6

Кол-во часов
углубленный
уровень

Кол-во
часов
базовый
уровень

36

27

14
13

11
9

26
11
36

20
8
27

Кол-во
Итого

10
10
136
102
Тематическое планирование курса «Геометрия» 11 класс

№п/п

Тема/ Тема урока

Тела и поверхности вращения
Координаты и векторы
Заключительное повторение при
подготовке к итоговой аттестации.
Кол-во Контрольных работ
Итого
1
2
3

Кол-во часов
углубленного
уровня

Кол-во
часов
базового
уровня

20
31
17

10
15
9

5
68

5
34

