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Рабочая программа 

по математике 

10-11 класс 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО). Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни). В 2 ч. А.Г.Мордкович, П.В Семенов. М.:Мнемозина, 2019г. 

      2. Геометрия 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый и углублённый 

уровни Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцеви др. М.: Просвещение, 2019. 

     Программа по предмету «Математика» включает в себя два модуля «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия» и   реализуется на базовом и углубленном уровнях: базовый уровень 5 часов (3 часа-  

алгебра и начала математического анализа + 2 часа геометрия), углубленный 7 часов ( 5 часов – 

алгебра и начала анализа + 2 часа геометрия). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего образования: 

      Элементы теории множеств и математической логики 

      Выпускник научится 

 Свободно оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 



 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

Выпускник получит возможность научиться 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

     Числа и выражения 

      Выпускник научится 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 

с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 



 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

      В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач;  



 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

 

Уравнения и неравенства 

      Выпускник научится 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 



 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 свободно определять тип и выбирать метод решения тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

            Функции 

            Выпускник научится 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 



убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

 

Элементы математического анализа 

            Выпускник научится 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач 

           Выпускник получит возможность научиться 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  



 уметь выполнять приближенные уметь применять приложение производной к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

 

Геометрия 

            Выпускник научится 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 



 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

           Выпускник получит возможность научиться 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  



 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

            Выпускник научится 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

Выпускник получит возможность научиться 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат. 

 

История математики 

            Выпускник научится 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

 

Методы математики 

            Выпускник научится 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 



 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

           Выпускник получит возможность научиться 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала анализа 

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

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

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

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

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её свойства 

и график. 



Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. 

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

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

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 



Геометрия 

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

пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный 

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

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и 

площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Математика.  Алгебра и начала математического анализа.  10/11 класс 

(Авторы: А.Г. Мордкович – базовый уровень), 

(Авторы: А.Г. Мордкович – углублённый уровень) 

Программа курса 

                  Базовый уровень (3 часа в неделю)              Углублённый уровень (5 часов в неделю) 

Тема: Действительные числа Тема: Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. Иррациональные, действительные 

числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика 

действительных чисел. Модуль действительного числа.  

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, 

действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. 

Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. 

Метод математической индукции. 

 

Тема: Числовые функции Тема: Числовые функции 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. 

Обратная функция. 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства 

функций. Периодические и обратные функции. 

 

   Тема: Тригонометрические функции          Тема: Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = 

cos х, ее свойства и график. Периодичность функций у=sin х, у = cos 

х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному 

графику функции у = f(x). Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические 

функции числового и углового аргумента, их свойства и графики. 

Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

 



графики.Обратные тригонометрические функции. 

Тема: Тригонометрические уравнения Тема: Тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений.  

Решение уравнения cos t = а.  Решение уравнения sin t = а.  Решение 

уравнений tg х = а, ctg х = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и 

разложение на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы 

решения тригонометрических уравнений: метод замены переменной, 

метод разложения на множители, однородные тригонометрические 

уравнения. 

 

Тема: Преобразование тригонометрических выражений Тема: Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного 

аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения 

степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений (продолжение). 

 

Тема: Производная Тема: Производная 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. 

Свойства числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и 

свойства. Предел числовой последовательности, свойства 

сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в 

точке. Задачи, приводящие к понятию производной, определение 

производной, вычисление производных. Понятие производной n-го 

порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к 



производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у = f(kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин. 

графику функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. Применение производной 

для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

Задачи на оптимизацию. 

Тема: Комбинаторика и вероятность Тема: Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. 

Случайные события и их вероятности. 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. 

Случайные события и их вероятности. 

 Тема: Комплексные числа
*
 

 Комплексные числа и арифметические операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая 

форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного 

числа. 

11 класс 

Тема: Многочлены Тема: Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Уравнения высших 

степеней. 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. 

Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. 



Уравнения высших степеней. 

Тема: Степени и корни. Степенные функции Тема: Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = 

  
 

, их свойства и графики. Свойства корня п-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = 

  
 

 их свойства и графики. Свойства корня п-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней 

п-й степени из комплексных чисел. 

Тема: Показательная и логарифмическая функции Тема: Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logа x, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция у = logа x, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Тема: Первообразная и интеграл Тема: Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица 

основных неопределенных интегралов.  Задачи, приводящие к 

понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный 

интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей 

плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Тема: Элементы теории вероятностей и математической статистики Тема: Элементы теории вероятностей и математической статистики 



Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные 

задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. 

Случайные события и их вероятности. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами. Статистические методы обработки информации. 

Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Тема: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств Тема: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: 

замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x) разложение 

на множители, введение новой переменной, функционально-

графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность 

неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. 

Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство 

неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. 

Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

*Тема изучается на углубленном уровне. На базовом уровне можно организовать повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Математика.  Алгебра и начала математического анализа.  10/11 класс 

(Авторы: А.Г. Мордкович – базовый уровень), 

(Авторы: А.Г. Мордкович – углублённый уровень) 

                                                                                Тематическое планирование курса 

                  Базовый уровень (3 часа в неделю)              Углублённый уровень (5 часов в неделю) 

10 класс 

Кол-во 

часов 

                                                                           Тема: Повторение 7-9 классов Кол-во 

часов 

3 Повторение   

  Повторение 2 

                                                                            Тема: Действительные числа  

3 Натуральные и целые числа    

  Рациональные числа 2 

2 Иррациональные числа    

1 Множество действительных чисел    

  Множество действительных чисел  2 

2 Модуль действительного числа    

1 Контрольная работа №1   

  Метод математической индукции  2 

                                                                              Тема: Числовые функции  

2 Определение числовой функции и способы её задания   

1 Свойства функций   

  Свойства функций  2 

1 Периодические функции   



2 Обратная функция    

  Обратная функция 2 

1 Контрольная работа №2   

                                                                               Тема: Тригонометрические функции  

1 Числовая окружность   

1 Числовая окружность на координатной плоскости     

  Числовая окружность на координатной плоскости 2 

2 Синус и косинус. Тангенс и котангенс   

1 Тригонометрические функции числового аргумента   

  Тригонометрические функции числового аргумента 2 

2 Тригонометрические функции углового аргумента   

1 Функции y = sinx, y = cosx, их свойства и графики   

  Функции y = sinx, y = cosx, их свойства и графики 2 

1 Контрольная работа №3   

2 Построение графика функции y = mf(x)   

  Построение графика функции y = mf(x) 2 

2 Построение графика функции y = f(kx)   

1 График гармонического колебания   

  График гармонического колебания 2 

2 Функцииу=tgx,y=ctgx, ихсвойстваи графики   

1 Обратные тригонометрические функции   

  Обратные тригонометрические функции 2 

                                                                              Тема: Тригонометрические уравнения  

3 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства   



  Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 2 

3 Методы решения тригонометрических уравнений   

  Методы решения тригонометрических уравнений 2 

1 Решение задач   

2 Контрольная работа №4   

  Решение задач 2 

                                                                               Тема: Преобразование тригонометрических выражений  

2 Синус и косинус суммы и разности аргументов   

1 Тангенс суммы и разности аргументов   

  Тангенс суммы и разности аргументов 2 

2 Формулы приведения   

1 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени   

  Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 2 

3 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение 

  

  Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение 

2 

3 Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму 

  

  Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду    С sin(x+t) 2 

3 Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение) 

  

  Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение) 

2 



2 Контрольная работа №5   

                                  Тема: Производная  

1 Числовые последовательности   

  Числовые последовательности 2 

2 Предел числовой последовательности   

1 Предел функции   

  Предел функции 2 

1 Определение производной   

2 Вычисление производных   

  Вычисление производных 2 

2 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции 

  

1 Уравнение касательной к графику функции   

  Уравнение касательной к графику функции 2 

2 Контрольная работа №6   

1 Применение производной для исследования функций   

  Применение производной для исследования функций 2 

2 Построение графиков функций   

1 Применение производной для отыскания наибольших величин 

и наименьших значений 

  

  Применение производной для отыскания наибольших 

величин и наименьших значений 

2 

1 Решение задач   

2 Контрольная работа №7   



  Решение задач 2 

                                                                           Тема: Комбинаторика и вероятность  

2 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и 

факториалы 

  

1 Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты   

  Решение задач 2 

2 Случайные события и вероятности   

1 Контрольная работа №8   

  Решение задач 2 

                                                                      Тема: Комплексные числа
* 

 

3 Повторение. Решение задач   

  Комплексные числа и арифметические операции над ними.  1 

  Комплексные числа и координатная плоскость 1 

3 Повторение. Решение задач   

  Тригонометрическая форма записи комплексного числа 2 

3 Повторение. Решение задач   

  Комплексные числа и квадратные уравнения.  2 

3 Повторение. Решение задач   

  Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

кубического корня из комплексного числа 

1 

  Контрольная работа №9 1 

3 Повторение. Решение задач   

  Повторение. Решение задач 

 

2 



11 класс 

 Тема: Повторение материала 10 класса  

3 Повторение   

  Повторение 2 

 Тема: Многочлены  

3 Многочлены от одной переменной   

  Многочлены от одной переменной 2 

3 Многочлены от нескольких переменных   

  Многочлены от нескольких переменных 2 

3 Уравнения высших степеней   

  Контрольная работа №1 2 

 Тема: Степени и корни. Степенные функции  

1 Понятие корня n-й степени из действительного числа   

2 Функции y =   
 

, их свойства и графики   

  Функции y =   
 

, их свойства и графики 2 

3 Свойства корня n-й степени   

  Свойства корня n-й степени 2 

3 Преобразование выражений, содержащих радикалы   

  Преобразование выражений, содержащих радикалы 2 

2 Контрольная работа №1 Контрольная работа №2 2 

1 Понятие степени с любым рациональным показателем   

  Понятие степени с любым рациональным показателем 2 

3 Степенные функции, их свойства и графики   

  Степенные функции, их свойства и графики 2 



2 Контрольная работа №2 Контрольная работа №3 2 

1 Решение задач   

  Извлечение корней из комплексных чисел 2 

 Тема: Показательная и логарифмическая функции  

2 Показательная функция, её свойства и график   

1 Показательные уравнения   

  Показательные уравнения 2 

1 Показательные уравнения   

2 Показательные неравенства   

  Показательные неравенства 2 

2 Понятие логарифма   

1 Логарифмическая функция, её свойства и график   

  Логарифмическая функция, её свойства и график 2 

2 Контрольная работа №3 Контрольная работа №4 2 

1 Свойства логарифмов   

  Свойства логарифмов 2 

3 Логарифмические уравнения    

  Логарифмические уравнения  2 

3 Логарифмические неравенства   

  Логарифмические неравенства 2 

3 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций 

  

  Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций 

2 



2 Контрольная работа №4 Контрольная работа №5 2 

1 Решение задач   

  Решение задач 2 

 Тема: Первообразная и интеграл  

3 Первообразная и неопределенный интеграл   

  Первообразная и неопределенный интеграл 2 

3 Определенный интеграл   

  Определенный интеграл 2 

1 Контрольная работа №5 Контрольная работа №6 1 

1 Решение задач   

 Тема: Элементы теории вероятностей и математической статистики  

1 Вероятность и геометрия   

  Вероятность и геометрия 2 

2 Независимые повторения испытаний с двумя исходами   

1 Статистические методы обработки информации   

  Статистические методы обработки информации 2 

1 Гауссова Прямая. Закон больших чисел   

 Тема: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

2 Равносильность уравнений   

  Равносильность уравнений 2 

3 Общие методы решения уравнений   

  Общие методы решения уравнений 2 

3 Равносильность неравенств   

  Равносильность неравенств 2 



3 Уравнения и неравенства с модулями   

  Уравнения и неравенства с модулями 2 

2 Контрольная работа №6 Контрольная работа №7 2 

1 Уравнения и неравенства со знаком радикала   

  Уравнения и неравенства со знаком радикала 2 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными   

  Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

3 Доказательство неравенств   

  Доказательство неравенств 2 

3 Системы уравнений   

  Системы уравнений 2 

2 Контрольная работа №7 Контрольная работа №8 2 

1 Решение задач   

  Решение задач 2 

3 Задачи с параметрами   

  Задачи с параметрами 2 

Тема:Обобщающее повторение 

6  Повторение Повторение 10 

*Тема изучается на углубленном уровне. На базовом уровне можно организовать повторение 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Математика. Геометрия.  10/11 класс 

                                                       (Авторы: Л.С.Атанасян и др. – базовый и углублённый уровень, 2 часа в неделю) 

Программа курса 

Тема: Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые сведения из аксиом. 

Тема: Параллельность прямых и плоскостей 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические 

местаточек в пространстве. 

Тема: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методынахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Тема: Многогранники 

Виды тетраэдров. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых.Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла.Виды многогранников. Развертки многогранника.Теорема

 Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильныхмногогранников.Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Усеченная пирамида.Площади поверхностей многогранников.Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 

Тема: Цилиндр, конус, шар 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор 

(конус). Усеченный конус.Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы.Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Тема: Объемы тел 



Объемы тел вращения. Применение объемов при решении задач.Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения. 

Тема: Векторыв пространстве                                                                                

Понятие вектора в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число.Компланарные векторы 

Тема: Методкоординатв пространстве.Движения 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. 

Решение простейших задач в координатах. Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение.Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Центральная, осевая и зеркальная симметрии, параллельный перенос. 

 

                                                                                                    Геометрия, 10/11 класс 

(Авторы: Л.С.Атанасян и др.– базовый и углублённый уровень, 2 часа в неделю) 

 

Тематическое планирование курса 

10 класс 

Кол-вочасов 
Тема: Введение 

3 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 

Тема: Параллельность прямых и плоскостей 

4 Параллельность прямых, прямой иплоскости 

4 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 

2 Параллельность плоскостей 

6 Тетраэдр и параллелепипед 

1 Контрольная работа №1 

1 Зачёт № 1 

Тема: Перпендикулярность прямых и плоскостей 



5 Перпендикулярность прямой и плоскости 

6 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 

4 Двугранныйугол. Перпендикулярность плоскостей 

1 Контрольная работа № 2  

1 Зачёт № 2  

Тема: Многогранники 

7 Понятие многогранника. Призма 

4 Пирамида 

5 Правильные многогранники 

1 Контрольная работа№3 

1 Зачёт № 3 

Тема: Повторение курса геометрии 10 класса 

12 Повторение  

11 класс 

Тема: Цилиндр, конус и шар 

3 Цилиндр 

4 Конус 

5 Сфера 

4 Решение задач 

1 Контрольная работа №1 

1 Зачёт №1 

Тема: Объёмы тел 

2 Объём прямоугольного параллелепипеда 

3 Объёмыпрямой призмы ицилиндра 



5 Объёмы наклонной призмы, пирамиды иконуса 

5 Объём шара иплощадь сферы 

1 Контрольная работа №2 

1 Зачёт №2 

Тема: Векторы в пространстве 

1 Понятие вектора в пространстве 

2 Сложение и вычитание векторов.Умножение вектора на число 

2 Компланарные векторы 

1 3ачёт №3 

Тема: Методкоординатв пространстве. Движения 

4 Координаты точки и координатывектора 

6 Скалярное произведение векторов 

3 Движения 

1 Контрольная работа №3 

1 Зачет №4 

Тема: Итоговое повторение 

12    Повторение  
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