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Пояснительная записка 

     
     Нормативная база, на основе которой составлена рабочая программа, включает 

следующие документы: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 • Федеральный  государственный   образовательный  стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 с изменениями от 29 июня 2017 года); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2010. 

 Стратегия  развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. №  81 

―О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 ―Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях‖. 

 Основная  образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска, утв. пр. № 342/0 от 01.09.2018г. 

 Приказ  Минобрнауки  России от 17 июля 2015 г. № 734 «О внесении изменений в Порядок     

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного    общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и  науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015»; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р, принятое в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»); 

 Основная  образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии 

№ 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска (утв. 01.09.2022г., пр.№ 378/о) 

 Учебный план  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2022-2023 уч. 

год. 

 Программа воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г. (утв. 01.09.2022г.). 

        

      Авторская программа под общ. ред. М.В. Рыжакова  дополняет и развивает курс 

математики основной школы, а, во-вторых, является основой и информационной поддержкой 

выбранного профиля дальнейшего образования в вузах и ориентирована на удовлетворение и 

поощрение любознательности старшеклассников, их аналитических и синтетических 

способностей.  

     Почти все темы, входящие в содержание программы,  созвучны темам из курса математики 

основной школы, но все они рассматриваются на качественно новом уровне (расширены и 

углублены), а также рассматриваются  с позиции новых, в том числе  нестандартных, методов 

и приѐмов, позволяющих проявить уровень не только предметных, но и ключевых 

компетенций. 

     Все разделы математики, представленные в данной программе, являются фундаментом для 

продолжения образования в вузе по физико-математическому и информационно-

технологическому направлениям. Кроме того, задачи, которые предлагается решить 



обучающимся, также имеют нестандартный, предметно-компетентностный, межпредметный  

характер. Таким образом, программа по математике на профильном уровне разработана  для 

11-классников, связывающих своѐ дальнейшее образование с математикой и призвана помочь 

одним учащимся обнаружить и/или развить математические  задатки, другим ─ овладеть 

стандартными методами и приѐмами решения некоторых типовых и/или нетиповых задач. 

 Учебники по классам:  

 Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник  для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В.Семѐнов. - М.:Мнемозина, 

2007 

 Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2: задачник  для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)  / А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича. 

- М.:Мнемозина, 2007    

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, 

П.В.Семѐнов. - М.:Мнемозина, 2009 

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.2: задачник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)  / А.Г. Мордкович 

и др.; под ред. А.Г. Мордковича. - М.:Мнемозина, 2009 

 Геометрия, 10-11:учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян и др. М. : 

Просвещение, 2007 

    
Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующие цели:  

 Достижение планируемых результатов через развитие интеллектуальных и творческих 

способностей выпускников, развитие исследовательских умений и навыков, формирование 

культуры мышления и математического языка, позволяющих ему быть конкурентоспособным 

в современном мире 

задачи: 

 развить ключевые компетенции обучающихся, позволяющие без боязни ориентироваться в 

нестандартной ситуации, с упорством добиваться поставленной цели, находить или добывать 

нужную информацию; 

 сформировать систему математических знаний и умений, необходимых для решения как 

математических задач так и задач естествознания математическими методами; 

 помочь в адекватном выборе профессии  

    

 Срок освоения программы: два учебных года 

 Программа рассчитана на 272 учебных часа в год, всего – на 544 учебных часа (8 часов в неделю). 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания 

гимназии через усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения 

целевых ориентиров результатов воспитания на уровне среднего общего образования 
через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая даѐт 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально 

значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.  

Ключевая педагогическая задача: создание в образовательном процессе условий,  

инициирующих действие обучающегося с целью достижения личностных результатов 

освоения обучающимися общеобразовательных программ,  включающих осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 



деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
      

 Личностные результаты: 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



 сформированность потребностей в самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при 

решении математических задач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

 

Метапредметные  результаты: 

1 регулятивные универсальные учебные действия:  
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

2 познавательные универсальные учебные действия:  
 работать с текстом, применяя стратегии смыслового чтения; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  



 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 владеть готовностью и способностью к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения 

3 коммуникативные универсальные учебные действия:  
  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

Предметные результаты: 

  Выпускник научится: 
 объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; приводить соответствующие примеры; 

 обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, 

действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение уравнений, 

основная теорема алгебры); 

 описывать круг математических задач, для решения которых требуется выход в множество 

действительных чисел и введение новых понятий и соответствующих функций; производить 

тождественные преобразования, вычислять значения выражений, решать простейшие 

уравнения и неравенства с радикалами, степенями, логарифмами и тригонометрическими 

функциями (в несложных случаях, с применением одной – двух формул и/или замены 

переменной), в том числе при решении практических расчѐтных задач из окружающего мира, 

включая задачи по социально-экономической тематике, и из области смежных дисциплин; 

описывать свойства и строить графики соответствующих функций; объяснять алгебраическую 

подоплѐку введения комплексных чисел (основная теорема алгебры); 



 приводить примеры пространственных и количественных характеристик реальных объектов, 

для описания которых используют математическую терминологию; 

 приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе периодических, 

количественные характеристики которых описываются с помощью функций; использовать 

готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; определять значение 

функции по значению аргумента; изображать на координатной плоскости графики 

зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой; описывать свойства 

функций с опорой на их графики (область определения и область значений, возрастание, 

убывание, периодичность, наибольшее и наименьшее значения функции, значения аргумента, 

при которых значение функции равно заданному числу или больше (меньше) данного числа, 

поведение функции на бесконечности; перечислять и иллюстрировать, используя графики, 

свойства основных элементарных функций: линейной и квадратичной функций; степенных 

функций с целым показателем, корня квадратного и кубического, логарифмических и 

показательных, тригонометрических; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни 

и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких 

зависимостей; 

 объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования функций и 

вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; объяснять геометрический и 

физический смысл производной; вычислять производные многочленов; пользоваться понятием 

производной при описании свойств функций (возрастание / убывание, наибольшее и 

наименьшее значения); 

 приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер; находить в 

простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность наступления случайного события; 

составлять таблицы распределения вероятностей; вычислять математическое ожидание 

случайной величины; 

 объяснять историческую обусловленность и практическую пользу методов математического 

анализа, теории вероятностей и статистики; 

 описывать реальные ситуации на языке математики; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, геометрии, начал анализа, теории вероятностей и 

статистики (перечень рекомендованных для изучения на базовом уровне понятий и фактов по 

алгебре, началам анализа и геометрии содержится в соответствующих разделах); 

 решать текстовые задачи, осуществлять их информационную переработку, переводя 

информацию на язык математических символов, представляя содержащиеся в них 

количественные данные в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, или обратно, извлекая из 

них информацию; составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и находить 

значения искомых величин, исходя из условия задачи; излагать и оформлять решение 

логически правильно, с необходимыми пояснениями; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

 изображать и описывать основные стереометрические тела; решать математические задачи на 

нахождение геометрических величин; 

 использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира; 

 использовать понятийный аппарат и логическую структуру стереометрии; 

 приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики которых 

описываются с помощью геометрических терминов и отношений: параллельности и 

перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии; 

 иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на чертежах и моделях 

плоские и пространственные геометрические фигуры, соотносить трѐхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; 

 выполнять геометрические построения; 

 объяснять методы параллельного и центрального проектирования; 



 строить простейшие сечения геометрических тел; 

 исследовать и описывать пространственные объекты, для чего использовать: свойства плоских 

и пространственных геометрических тел, методы вычисления их линейных элементов и углов 

(плоских и двугранных), формулы для вычисления площадей поверхностей пространственных 

фигур, формулы для вычисления объѐмов многогранников и тел вращения; 

 проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и устные 

логические обоснования при решении задач на вычисление и доказательство; 

 объяснять на примерах суть геометрических методов обоснования решения задач: методом от 

противного и методом перебора вариантов; 

 использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные программы для 

построения, проведения экспериментов и наблюдений на плоскости и в пространстве; 

использовать программы, позволяющие проводить эксперименты и наблюдения динамически 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать системы целых, рациональных, действительных, комплексных чисел; 

приводить примеры расширения элементарных функций на область комплексных чисел; 

 давать определения, формулировать и доказывать свойства корней, степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; формулировать и доказывать теорему о рациональных корнях 

многочлена; анализировать формулировки определений, свойств и доказательств свойств; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащие степенные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические функции (без ограничения по уровню 

сложности тождественных преобразований); использовать идею координат на плоскости для 

представления алгебраических объектов (уравнений, неравенств, систем с двумя 

переменными); использовать свойства функций, входящих в уравнение, для обоснования 

утверждений о существовании решений и об их количестве; использовать готовые 

компьютерные программы для поиска пути решения уравнений и неравенств; 

 характеризовать поведение функций, в том числе ограниченность, периодичность, наличие 

локальных максимумов и минимумов; применяя аппарат элементарных функций, строить и 

исследовать математические модели реальных зависимостей из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин, характеризовать свойства этих зависимостей, исходя из полученных 

результатов; приводить примеры (из смежных дисциплин), показывающие ограничения в 

применении математических моделей; 

 применять идеи предельного перехода к определению величины бесконечной периодической 

десятичной дроби, вычислению длины окружности, площади круга, площадей поверхностей и 

объѐмов тел вращения, обоснованию непрерывности элементарных функций; 

 пользоваться таблицами производных и интегралов, правилами нахождения производных 

суммы, произведения и частного, производных сложной и обратной функций; пользоваться 

понятием производной при исследовании функций на возрастание (убывание), на экстремумы 

и при построении графиков функций; 

 объяснять смысл интеграла как площади под графиком функции, первообразной – как способа 

нахождения пути по скорости; вычислять площади плоских фигур с помощью интеграла; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер, по статистическим 

данным; оценивать вероятностные характеристики (математическое ожидание, дисперсию) 

случайных величин по статистическим данным; 

 приводить примеры математических задач, для решения которых целесообразно применять 

геометрический способ задания вероятности; решать простейшие прикладные задачи на 

геометрические вероятности; 

 объяснять границы применимости различных геометрических теорий; 

 обосновывать методы параллельного и центрального проектирования;  

 применять традиционную схему решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

анализ, построение, доказательство и исследование; 



 применять метод геометрических мест точек и метод подобия при решении задач на 

построение; 

 давать определения, формулировать и доказывать свойства многогранников и тел вращения, 

анализировать формулировки определений и теорем; 

 применять методы решения задач на вычисления и доказательства: метод от противного, 

метод подобия, метод перебора вариантов и метод геометрических мест точек; 

 использовать алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

геометрических задач; 

 использовать отношения равновеликости при вычислениях площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения; 

 применять координатный и векторный методы для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 решать сложные задачи на построение, доказательство и вычисления с анализом условия 

задачи, определением хода решения задачи, выстраиванием логической цепочки рассуждений, 

соотнесением полученного ответа с условием задачи 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (70 ч) 

10 класс: 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно-сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры.  

 

11 класс: 

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.  

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 числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и  логарифмирования. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ (60 ч) 
10 класс: 

 

Числовая окружность. 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 понижения степени. 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 и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

 

ФУНКЦИИ (55 ч) 
10 класс: 

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). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и  график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

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

Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 

           Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

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

сжатие вдоль осей координат. 

 

 
11 класс: 

Степенная функция с рациональным и иррационалиным показателями, еѐ свойства и график.  

Функции корней, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график.  

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

 

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (75 ч) 
10 класс: 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

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. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Использования производной для нахождения наилучшего решения в  прикладных задачах 

(экстремальные задачи). Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графиком. 

Вторая производная и  ее физический смысл. 

 
11 класс: 



Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Площади криволинейных фигур. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (100 ч) 

10 класс: 

Решение рациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.  

Метод интервалов. Теорема о чередовании знаков. 

 

11 класс: 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение степенных уравнений и неравенств. 

Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

Решение уравнений и неравенств с двумя неизвестными.  

Решение систем уравнений с двумя неизвестными.  

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с  

одной и двумя переменными и  их систем.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

Применение уравнений и неравенств как моделей для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений путѐм 

изображения на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

(30 ч) 
10 класс: 

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.  

 

11 класс: 

Вероятность и геометрия. 

Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. 

Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

 



ГЕОМЕТРИЯ (154 ч) 

10 класс:  

Геометрия на плоскости.  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы  площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение. 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

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 к 

плоскости. 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. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

 

11 класс: 

Геометрия на плоскости.  

Площади круга и его частей (сектора, сегмента). Длины окружности и еѐ дуги. 

Свойства окружностей, вписанных и описанных в/около треугольников, 

четырехугольников, многоугольников. 

Координаты и векторы.  

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.  

Декартовы координаты в пространстве. Нахождение координат вектора по координатам его 

конца и начала. Простейшие задачи в координатах  (О нахождении координат середины отрезка, 

Формула расстояния между двумя точками, Формула нахождения длины вектора) . Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Формулы для нахождения углов 

между прямыми, прямой и плоскостью. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения цилиндра, сечения, параллельные 

его основанию и оси.  Осевые сечения конуса (усечѐнного конуса), сечения, параллельные его 

основанию и расположенные под острым углом к нему. Формулы площади поверхностей цилиндра 

и конуса. 

Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.   

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел.  

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

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

 



2. Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уроках математики 

 

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

I.1.Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

I.2.Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения 

IY.Эстетическое воспитание 

 IY.4.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 



исследовательской деятельности. 

 
Тематическое планирование для 10 класса по алгебре и началам анализа 

204 часа 

№ Название темы (раздела)  Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса алгебры 7-9 классов 18 1 

 Действительные числа 22 1 

3 Числовые функции 18 1 

4 Тригонометрические функции  24 1 

5 Свойства и графики тригонометрических и обратных 

тригонометрических функций 

16 1 

6 Тригонометрические уравнения и неравенства 13 1 

7 Преобразование тригонометрических выражений 17 1 

8 Комплексные числа 8 1 

9 Производная 38 2 

10 Комбинаторика и вероятность 14 1 

11 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 

классав, в т.ч промежуточная аттестация в форме 

итоговой контрольной работы  

16 1 

Итого: 204  

 

 
Тематическое планирование для 10 класса по геометрии 

 68 часов 

№ Название темы (раздела)  Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

контрольных 

работ 
1 Повторение курса планиметрии 8 1 

2 Введение в стереометрию 6 1 

3 Параллельность прямых и плоскостей  12 1 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18  1 

5 Многогранники 17 1 

6 Повторение курса стереометрии 10 класса, в т.ч 

промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы 

7 1 

 Итого 68  

 

 
Тематическое планирование для 11 класса по алгебре и началам анализа 

186 часов 

№ Название темы (раздела)  Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

контрольных 

работ 
1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 13 1 

2 Многочлены 13 1 

3 Степени и корни. Степенные функции 37 2 

4 Иррациональные и степенные уравнения и неравенства 14 1 

5 Показательная и логарифмическая функции 46 2 

6 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций 

10 1 

7 Первообразная и интеграл 11 1 



8 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

13 1 

9 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

23 1 

10 Итоговое повторение,  в т.ч промежуточная 

аттестация в форме итоговой контрольной работы 

6 1 

Итого: 186  

 

 
Тематическое планирование для 11 класса по геометрии 

86 часов в год 
№ Название темы (раздела)  Кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

контрольных 

работ 
1 Повторение ключевых тем планиметрии и стереометрии 

10 класса     

9 1 

2 Векторы и метод координат в пространстве 18 1 

3 Тела вращения  18 1 

4 Конфигурации тел 9 1 

5 Объѐмы тел 22 1 

6 Заключительное повторение курса геометрии 10-11 

классов, в т.ч промежуточная аттестация в форме 

итоговой контрольной работы 

10 1 

 Итого 86  

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 
1. Алгебра и математический анализ для 10,11 класса: Учеб. пособие для учащихся шк. и 

классов с углубл. изуч. математики / Виленкин Н.Я. и др. ―М.:Просвещение, 2015 

2. К И Материалы для подготовки к ЕГЭ по математике (2009-2018) 

3. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. ―М.: Издательство 

«Первое сентября», 2013 

4. Математика. Задачи с параметрами / Составитель: Соколов Б.В. ─ Томск: ТГУ, 2013 

5. Актершев С.П. Задачи на максимум и минимум. ─ СПб.: БХВ – Петербург, 2015 

6. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: тематические тесты и зачѐты  для общеобразоват. 

учреждений / Л.О.Денищева, Т.А.Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича  

―М.:Мнемозина,2017. 

7. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Контрольные работы для общеобразоват. 

учреждений / А.Г. Мордкович, Е.Е.Тульчинская ―М.:Мнемозина,2017. 

8. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10, 11 

класса. ― СПб.: «ЧеРо-на-Неве»,2015. 

9. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов. ― М.: Илекса, 2011.                                                     

10. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10, 11 класса 

общеобразовательных учреждений / М.И. Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 

Р.Г.Газарян ― М.: Просвещение, 2015. 

11. Геометрия, 10-11:учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян и др.─ М. : 

Просвещение, 2016. 

12. Глазков Ю.А., Юдина И.И.,Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10, 11 классы. 

Пособие для учащихся общеобразовательных  

       учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

13. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 

для 10 класса. ― М. : Илекса, 2012 



14. Дидактический материал по геометрии для 10 класса. Разрезные карточки / Сост. Г.И. 

Ковалѐва. ― Волгоград: Учитель, 2014.  

15. Глазков Ю.А., Юдина И.И.,Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

16. mathege.ru (Открытый банк задач части В ЕГЭ по математике) 
 

Интернет-сайты для математиков 

  www.1september.ru  

 www.math.ru  

 www.allmath.ru  

 www.uztest.ru  

 http://schools.techno.ru/tech/index.html  

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html  

 http://methmath.chat.ru/index.html  

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
http://schools.techno.ru/tech/index.html
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html
http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/

		2022-10-03T14:06:57+0700
	Черемных Елена Юрьевна




