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Пояснительная записка 

Рабочая программа   учебного предмета Алгебра и Начала Анализа 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О 

внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 мая 2012г. № 413;  с учётом  примерной   основной 

образовательной программы  среднего общего образования  

(«www.fgosreestr.ru»).    

 

Актуальность изучения математики 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических идей. Математика является языком науки и техники. С помощью 

неё моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе». 

 

Помимо того, что математика имеет огромную практическую значимость, 

её изучение также имеет ценность в формировании нравственных качеств 

личности. Она требует умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, что способствует развитию таких 

нравственных черт личности, как настойчивость, целеустремленность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплина.  

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда  планирование свой работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов.  

 

Важно, что теоретические методы решения научных задач содержат этапы, 

необходимые для рационального решения многих житейских вопросов. Поэтому 

обучать этим методам – означает готовить школьника к реальной жизни. 

В процессе работы с одаренными детьми необходимо формировать в них  

устойчивого желания к дальнейшему совершенствованию собственных знаний. 

 

Целями реализации программы являются:  

 достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 



 развитие мышления, прежде всего абстрактного, с опорой на 

эвристические приемы познания; 

 формировать математический стиль мышления, эвристические 

приемы мышления, как общего, так и конкретного характера. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики; 

 формирование умения извлекать информацию, новое знание, 

работать с учебным математическим текстом; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 Способствовать тому, чтобы углубленное изучение предмета не 

воспринималось как  простое накопление учащимися математических знаний 

или  отработку умения решать задачи повышенного уровня сложности, а было 

плодотворным  сотрудничеством учителя с учениками по исследованию каждой 

математической задачи;  

 Формировать умение исследовать задачи прикладного содержания, 

требующие для решения достаточно сложных математических средств; 



 Применять в работе проблемно-поисковую и исследовательскую 

технологии. Создавать условия, мотивы, развивающую  среду, обеспечивающую  

условия для формирования ключевых компетентностей; 

 Ориентировать учебный процесс на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности; 

 Развивать  познавательную  и исследовательскую компетентность 

учащихся в не только на уроках, но и во внеурочной деятельности; 

 Учить планировать свою деятельность, критически ее оценивать, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

При реализации программы обеспечивается преемственность между 

основным общим образованием и средним.  

 

Методы обучения 

Метод обучения – упорядоченная деятельность педагога и учащегося, 

направленная достижение поставленной цели – способ достижения цели. Метод 

обучение отражает объективные закономерности, цели, содержание, принципы, 

формы обучения. 

Один и тот же метод обучения может быть охарактеризован с позиции 

различных признаков (уровня познавательной деятельности, логических методов 

познания, эмпирических методов познания и т.д.) 

Выделяют три  крупные группы методов: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

 методы контроля и самоконтроля учебно-познавательной 

деятельности. 

В структуру метода входят: метод преподавания (деятельность учителя) и 

метод учения (деятельность ученика) 

С точки зрения учебно-познавательной деятельности учащихся по 

овладению учебным материалом: 

 объяснительно-иллюстративный (рассказ, лекция, объяснение, 

работа с учебником, демонстрация картин, кинофильмов, презентаций) 

 репродуктивный (воспроизведение знаний, деятельность по 

алгоритму); 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый, или эвристический; 

 исследовательский (решение познавательной задачи, с подбором 

необходимых методов познания) 



В настоящее время в особую группу выделяют: 

Активные методы обучения (деятельность обучаемого носит 

продуктивный, творческий, поисковый характер): мозговой штурм атака; 

решение проблемных задач; анализ конкретных ситуаций. 

Интенсивные методы обучения: для организации обучения в короткие 

сроки с длительным одноразовыми сеансами (метод погружения). 

 В математических классах наиболее эффективный  метод – метод диалога. 

Формы уроков традиционные, каждый учитель вправе украсить урок 

собственной авторской разработкой:  

    

1. Урок изучения нового материала (Урок – лекция, Урок – беседа, 

Урок теоретических или практических самостоятельных работ 

исследовательского типа); 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (Урок 

самостоятельных работ, Урок - лабораторная работа, Семинар); 

3. Урок обобщения и систематизации; 

4. Уроки контрольные учета и оценки знаний , умений и навыков 

(Устная форма проверки(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), 

письменная проверка, зачет); 

5. Комбинированные уроки. 

 

Курс углубленного изучения Алгебры в специализированных классах 

математического, физического, инженерного направлений предполагает большее 

количество часов  по сравнению с остальными классами. Дополнительные часы 

выделены для решения большего объема задач повышенной сложности. Таким 

образом при сохранении содержания курса без значительного расширения 

происходит существенное углубление знаний.  

Место предмета Алгебра  в учебном плане: 

10 математический (2019-2020 уч год), 11 математический (2019-2020 уч 

год) (тематическое планирование №1) 

 Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 10 5 170 

2 11 5 170 

Итого за курс обучения: 340 

10 инженерный (2019-2020 уч год), 11 инженерный (2020-2021 уч год) 

(тематическое планирование №2) 

 Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 10 4 136 



2 11 4 136 

Итого за курс обучения: 272 

 

Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

1. 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; 

2. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения; 

3. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию; 

4. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни;  

5. Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

6. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

7. Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

8. Способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям; 

9. Формирование выраженной в поведении нравственной позиции;  

10. Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми.  

 

11. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки; 

12. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

13. Экологическая культура; 

14. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

15. Готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности; 

16. Потребность трудиться; 

17. Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 



Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

2. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, основываясь на соображениях этики и морали; 

3. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

4. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

5. Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

6. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

7. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

8. Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

9. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

10. Использовать различные средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

11. Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям; 

12. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

13. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

14. Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

15. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

16. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях; 

17. Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

18. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

19. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Частично результаты, относящиеся к углубленному изучению, выделены 

курсивом. В основном же углубленное изучение касается возрастающей 

сложности задач. Таким образом, там где для базового уровня требуется освоить 

решение  несложных задач,  выполнение простейших преобразований и 

выполнение простых вычислений, на углубленном уровне требуется решение 

задач, выполнение преобразований и  выполнение вычислений без 

искусственных упрощений, близко к уровню, востребованному современной 

наукой.  

Десятиклассник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

1. Оперировать
1
  понятиями: конечное множество, бесконечное 

множество, числовые множества на координатной прямой, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал,  

2. Находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, 

представленных графически на числовой прямой; 

3. Строить на числовой прямой подмножество числового множества; 

4. Оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

5. Распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием контрпримеров; 

                                                 
1
 Здесь и далее:  для базового уровня понятие «оперировать» трактуется следующим образом - распознавать 

конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. Для уровня 

углубленого понятие «оперировать» включает в себя: знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 



6. Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни 

7. Оперировать понятиями: промежуток с выколотой точкой; 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

8. Проверять принадлежность элемента множеству; заданному 

описанием; 

9. Находить пересечение и объединение  нескольких множеств, 

представленных графически на на координатной плоскости; 

Числа и выражения 

10. Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, масштаб; 

11. Оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, градусная 

мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину; 

12. Выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства; 

13. Сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с 

рациональными числами значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел; 

14. Выполнять преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, корни из чисел; 

15. Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

16. Изображать точками на координатной прямой целые и рациональные 

числа; целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел; 

17. Выполнять   преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

18. Выражать из равенства одну переменную через другие; 

19. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

20. Изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах; 

21. Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, конкретных углов;  

22. Выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера,  используя при необходимости справочные материалы 

и вычислительные устройства; 

23. Соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

24. Использовать методы округления и прикидки при решении 



практических задач повседневной жизни; 

25. Оперировать понятиями: радианная мера угла, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

26. Выполнять   преобразования числовых выражений, находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,  

используя при необходимости вычислительные устройства; 

27. Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни,  и тригонометрические 

формулы; 

28. Находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

29. Изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах или радианах; 

30. Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов; использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

31. Выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

Уравнения и неравенства 

32. Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

33. приводить несколько примеров корней тригонометрического 

уравнения вида sinx = а, cosx = a, tgx = a, ctgx = а, где а — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 

34. Составлять и решать уравнения, системы уравнений при решении   

практических задач. 

35. Решать   рациональные,  тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы, иррациональные уравнения и неравенства; 

36. Использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

37. Использовать метод интервалов для решения неравенств; 

38. Использовать графический метод для приближённого решения 

уравнений и неравенств; 

39. Изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

Функции 

40. Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 



41. Оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, тригонометрические функции; 

42. Распознавать графики функций прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, и тригонометрических функций 

и соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

43. Находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

44. Определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т. и.); 

45. Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому 

набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов 

46. Определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, период и т. и.), интерпретировать 

свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

47. Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому 

набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; строить графики изученных функций; 

48. Решать уравнения, системы уравнений, используя свойства функций 

и их графики. 

Элементы математического анализа 

49. Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции; 

50. Определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведённой в этой точке;  

51. Решать   задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны,и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции — с другой; 

52. В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

53. Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах; 

54. Соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т. п.); 

55. Использовать графики реальных процессов для решения   

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 



56. Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

57. Вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 

58. Исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

Текстовые задачи 

59. Решать   текстовые задачи разных типов,  

60. Анализировать условие задачи, строить для её решения 

математическую модель;  

61. Понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

62. Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; работать с 

избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые 

для решения задачи; 

63. Осуществлять   перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; анализировать и 

интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; решать задачи на расчёт стоимости 

покупок, услуг, поездок и т. п.; решать   задачи, связанные с долевым участием 

во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

64. Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и 

на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

65. Решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, положения на временной 

оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств 

(приход/расход) и т. п.; 

66. Использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин 

на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т. п; 

История и методы математики 

67. Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

68. Знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей;  

69. Понимать роль математики в развитии России; 

70. Применять известные методы при решении стандартных 



математических задач; 

71. Замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

72. Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

73. Использовать числовые множества на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

74. Проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

75. Выполнять действия с числовыми данными при решении задач из 

различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

76. Оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

77. Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства 

при решении   практических задач и задач из других учебных предметов; 

78. Использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования математических моделей реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

79. Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

80. Определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т. и.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; определять по графикам характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период 

и т. п.). 

Элементы математического анализа 

81. Решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и 

ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 



Текстовые задачи 

82. Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной 

трудности; выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

83. Анализировать условие задачи, проводить доказательные 

рассуждения;  

84. Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

85. Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; переводить при 

решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы математики 

86. Представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

87. Применять известные методы при решении стандартных и 

нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

88. Замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

89. Применять программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник научится: 

Числа и выражения 

90. Оперировать понятиями: логарифм числа 

91. Сравнивать рациональные числа между собой; логарифмы чисел; 

92. Выполнять   преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел;  

93. Изображать точками на координатной прямой  логарифмы чисел; 

94. Выражать из равенства одну переменную через другие; 

95. Оперировать понятиями: число е; 

96. Находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 

97. Проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические формулы; 

 

Уравнения и неравенства 

98. Решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + 



с) = d, a
bx + с

 = d (где d можно представить в виде степени с основанием а) и 

неравенства вида loga х < d, а
x
 < d (где d можно представить в виде степени с 

основанием а); 

99. Решать    показательные, логарифмические уравнения, неравенства и 

их системы; 

100. Составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства 

при решении   практических задач и задач из других учебных предметов; 

 

Функции 

101. Распознавать графики  показательной и логарифмической функций и 

соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

102. Находить по графику приближённо значения функции в заданных 

точках; 

103. Определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т. и.); 

104. Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому 

набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

105. Оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

106. Оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

107. Вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

108. Оценивать, сравнивать вероятности событий в реальной жизни; 

109. Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

Текстовые задачи 

110. Решать   текстовые задачи разных типов,  

111. Анализировать условие задачи, строить для её решения 

математическую модель;  

112. Понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

113. Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; работать с 

избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые 

для решения задачи; 



114. Осуществлять   перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; анализировать и 

интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; решать задачи на расчёт стоимости 

покупок, услуг, поездок и т. п.; решать   задачи, связанные с долевым участием 

во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

115. Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и 

на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

116. Решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, положения на временной 

оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств 

(приход/расход) и т. п.; 

117. Использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин 

на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т. п; 

 

История и методы математики 

118. Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

119. Знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей;  

120. Понимать роль математики в развитии России; 

121. Применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

122. Замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Уравнения и неравенства 

123. Использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования математических моделей реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

124. Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

125. Строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому 

набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах 



задания функции; строить графики изученных функций; 

126. Решать уравнения, системы уравнений, используя свойства функций 

и их графики. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

127. Иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; о 

математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном 

распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 

128. Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

129. Иметь представление об условной вероятности и о полной 

вероятности, применять их в решении задач; 

130. Иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

131. Иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

132. Выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать   задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

133. Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной 

трудности; выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

134. Анализировать условие задачи, проводить доказательные 

рассуждения;  

135. Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

136. Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; переводить при 

решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

История и методы математики 

137. Представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

138. Применять известные методы при решении стандартных и 

нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

139. Замечать и характеризовать математические закономерности в 



окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

140. Применять программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание представляет собой перечень тем, которые ученик должен освоить в процессе 

обучения предмету. Процесс обучения носит концентрический характер, с постоянным 

расширением знаний. В связи с этим привести конкретное количество часов на изучение 

каждой темы содержания не представляется возможным.  

 

10 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень п-й степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные 

преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней 

натуральной степени из чисел,. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, π/6, π/4, π/3, π/2 рад). 

 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Тригонометрические уравнения вида sinx = a, cosх = а, tgx = a, где а — табличное 

значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения. 

Несложные рациональные, тригонометрические уравнения, неравенства и 

их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 



Уравнения, системы уравнений с параметром. 

 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность 

функции. Чётность и нечётность функций. 

Тригонометрические функции у = cosx, у = sinx, у = tgx. Функция y = ctgx. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинусу 

арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, 

их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала 

координат. Графики взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Производная суммы, произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные 

события, Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и 

его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение 

задач с применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

11 класс 



Числа и выражения 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. 

Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой логарифмов чисел. 

 

Уравнения и неравенства 

Логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + с) = d, a
bx + с

 = 

d (где d можно представить в виде степени с основанием а и рациональным 

показателем) и их решения.  

Неравенства с одной переменной вида loga х < d, a < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием а). 

Несложные показательные, логарифмические уравнения, неравенства и их 

системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

 

Функции 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и 

графики. Сложные функции. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала 

координат. Графики взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращении с 

помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные 

события, Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и 

его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение 

задач с применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение. 



Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование №1 

Здесь и далее применены следующие коды: П__ - код предметных результатов, Л__ - код личностных результатов, М__ - код 

метапредметных результатов.  

 

№ п.п. 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

Планируемые 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 10 класс    

1 Повторение материала 7-9 классов 3   

 Действительные числа 17 1 П1 П2 П3 П4 П5 П6 

П8 П9 П10 П12 П13 

П15 П16  П17 П19 

П22 П23 П24 П26 

П28 П32 П64 П65 

П66  П72 П73 П74 

П87 П89  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

М3 М7 М8 М11 

М15 М16 М17 М18 

2 Натуральные и целые числа 4  

3 Рациональные числа 2  

4 Иррациональные числа 2  

5 Множество действительных чисел   3  

6 Модуль действительного числа 2  

7 Контрольная работа № 1 1  

8 Метод математической индукции   3  

 Числовые функции 13 2 П7  П18 П27 П40 

П41 П42 П43 П44 

П45 П46 П47 П48 

П75 П76 П80 П87 

П89  

Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М1 М3 М4 М8 

М11 М15 М16 М17 

9 Определение числовой функции и способы ее задания 2  

10 Свойства функций 3  

11 Периодические функции   3  

12 Обратная функция 3  

13 Контрольная работа № 2 2  



М18 

 Тригонометрические функции 27 1 П11 П12 П20 П21 

П25  П27 П30 П31 

П33 П40 П43 П44 

П45 П46 П47 П48 

П75 П76 П80  П87 

П89  

Л10 Л11 Л12 Л14 

М1 М3 М4 М7 М8 

М11 М15 М16 М17 

М18 

14 Числовая окружность 2  

15 Числовая окружность на координатной плоскости 2  

16 Синус и косинус.  Тангенс и котангенс 3  

17 Тригонометрические функции числового аргумента          3  

18 Тригонометрические функции углового аргумента 2  

19 Функции y = sin x,  y = соs x,  их свойства и графики   3  

20 Контрольная работа № 3  1  

21 Построение графика функции )(xmfy   2  

22 Построение графика функции )(kxfy   3  

23 График гармонического колебания 2  

24 Функции  y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 2  

25 Обратные тригонометрические функции 2  

 Тригонометрические уравнения 12 2 П21 П30 П31  П33 

П34 П35 П36 П37 

П38 П39 П75 П76 

П77 П78 П79 П87 

П89  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

М3 М4 М7 М11 

М15 М16 М17 М18 

26 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 5  

27 Методы решения тригонометрических уравнений 5  

28 Контрольная работа № 4 2  

 Преобразование тригонометрических выражений 26 2 П21 П27 П28 П  

П70 П87 П89 П33 

П34 П35 П36 П37 

П38 П39 М1 М2 М3 

М5 М6 М7 М8 М9  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

29 Синус и косинус суммы и разности  аргументов 3  

30 Тангенс суммы и разности аргументов 2  

31 Формулы приведения 2  

32 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 4  

33 Преобразование суммы тригонометрических функций в 4  



произведение М3 М4 М7 М8 М11 

М15 М16 М17 М18 34 Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму    

3  

35 Преобразование выражения  A sin x + B cos x    к виду  Csin(x + 

t) 

2  

36 Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение) 

4  

37 Контрольная работа № 5 2  

 Комплексные числа 14 1 П10 П12 П75 П76  

П87П88 П89 

 Л3 Л10 Л11 Л12 

М1 М3 М4 М7 М8 

М11 М16 М17 М18 

38 Комплексные числа и арифметические операции над ними 3  

39 Комплексные числа и координатная плоскость 3  

40 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 3  

41 Комплексные числа и квадратные уравнения 2  

42 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

кубического корня   из комплексного числа 

2  

43 Контрольная работа № 6 1  

 Производная 37 4 П49 П50 П51 П53 

П54 П55 П56 П57 

П58 П60 П61 П62  

П67 П70  П71 П75 

П76 П81 

Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М3 М4 М7 М8 

М11 М15 М16 М17 

М18 

44 Числовые последовательности 3  

45 Предел числовой  последовательности 3  

46 Предел функции   3  

47 Определение производной    2  

48 Вычисление производных 4  

49 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции 

3  

50 Уравнение касательной к графику функции 3  

51 Контрольная работа № 7 2  

52 Применение производной для исследования функций 5  



53 Построение графиков функций                3  

54 Применение производной для отыскания наибольших  и 

наименьших значений величин 

4  

55 Контрольная работа № 8 2  

 Комбинаторика и вероятность 11 1 П67 П68 П69 П70 

П71 П75 

П105  П106 П107 

П108 П109  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

М3 М4 М7 М8 М15 

М16 М17 М18

56 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и 

факториалы 

3  

57 Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты

            

3  

58 Случайные события и их вероятности 4  

59 Контрольная работа № 9  1  

60 Обобщающее повторение 10  

 Итого за 10 класс: 170 14 

 11 класс   

61 Повторение материала 10 класса 6   П114  П115 П116 

П117 Л3 Л10 Л11 

Л12 Л14 Л16 М1 

М3 М4 М7 М11 

М15 М16 М17 М18 

Л3 Л11 Л12 Л14 М1 

М3 М4 М7 М8 М11 

М16 М17 М18 

 Многочлены 17 2 П121 П133 

П137 П138 П139  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

М3 М4 М7 М8 М15 

М16 М17 М18

62 Многочлены от одной переменной 5  

63 Многочлены от нескольких переменных 5  

64 Уравнения высших степеней 5  

65 Контрольная работа №1 2  

 Степени и корни. Степенные функции 35 4 П101 П102 П103 



66 Понятие корня n-ой степени из действительного числа  2  П104 П118 П120 

П121 П125 П126 

П138 П140 

 Л3 Л10 Л11 Л12 

М3 М4 М7 М8 М11 

М15 М16 М17 М18 

67 Функции у = n x , их свойства и графики  5  

68 Свойства корня n-ой степени  4  

69 Преобразование выражений, содержащих радикалы  6  

70 Контрольная работа № 2  2  

71 Понятие степени с любым рациональным показателем 4  

72 Степенные функции, их свойства и графики  6  

73 Извлечение корня из комплексного числа  4  

74 Контрольная работа № 3  2  

 Показательная и логарифмическая функции 45 4 П90 П91 П92 П93 

П94 П95 П96 П97 

П98 П99 П100 П101 

П102 П103 П104 

П121 П122 П125 

П126 П138 П140 

 Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М1 М3 М4 М7 

М8 М11 М15 М16 

М17 М18

75 Показательная функция, ее свойства и график  4  

76 Показательные уравнения  5  

77 Показательные неравенства  4  

78 Понятие логарифма  2  

79 Логарифмическая функция, ее свойства и график  4  

80  Контрольная работа № 4  2  

81 Свойства логарифмов  6  

82 Логарифмические уравнения  6  

83 Логарифмические неравенства  5  

84 Дифференцирование показательной и логарифмической функции  5  

85 Контрольная работа № 5  2  

 Первообразная и интеграл 13 2 П113 П118 П121

П122  П134 

П137 П138  

Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М1 М3 М4 М7 

М8 М11 М15 М16 

М18

86 Первообразная и неопределенный интеграл  4  

87 Определенный интеграл  7  

88 Контрольная работа № 6  2  



 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

13  П105 П106 П107 

П108 П109 П110 

П112 П114   П121 

П120 П122 П127 

П128 П129 П130 

П131 П132 П133 

П137 П139  П140 

Л3 Л11 Л12 Л14 М1 

М3 М4 М7 М8 М11 

М15 М16 М17 М18 

89 Вероятность и геометрия  3  

90 Независимые повторения испытаний с двумя исходами  4  

91 Статистические методы обработки информации  3  

92 Гауссова кривая. Закон больших чисел  3  

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

41 4  

П 121 П122 П123 

П124    П140 

П113 П121 П140  

Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М1 М3 М4 М7 

М8 М11 М15 М16 

М17 М18 

93 Равносильность уравнений  2  

94 Общие методы решения уравнений  2  

95 Равносильность неравенств  3  

96 Уравнения и неравенства с модулями  2  

97 Контрольная работа № 7  2  

98 Уравнения и неравенства со знаком  радикала 2  

99 Уравнения и неравенства с двумя переменными  2  

100  Доказательство неравенств  2  

101 Системы уравнений  2  

102 Контрольная работа №8  2  

103 Задачи с параметрами  7  

104 Обобщающее повторение 13  

 Итого за 11 класс 170 16  

 Итого за курс 340 30  

 
  



Тематическое планирование №2 

Здесь и далее применены следующие коды: П__ - код предметных результатов, Л__ - код личностных результатов, М__ - код 

метапредметных результатов.  

 

№ п.п. 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

Планируемые 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 10 класс    

1 Повторение материала 7-9 классов 2   

 Действительные числа 15 1 П1 П2 П3 П4 П5 П6 

П8 П9 П10 П12 П13 

П15 П16  П17 П19 

П22 П23 П24 П26 

П28 П32 П64 П65 

П66  П72 П73 П74 

П87 П89  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

М3 М7 М8 М11 

М15 М16 М17 М18 

2 Натуральные и целые числа 2  

3 Рациональные числа 2  

4 Иррациональные числа 2  

5 Множество действительных чисел   3  

6 Модуль действительного числа 2  

7 Контрольная работа № 1 1  

8 Метод математической индукции   3  

 Числовые функции 12 2 П7  П18 П27 П40 

П41 П42 П43 П44 

П45 П46 П47 П48 

П75 П76 П80 П87 

П89  

Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М1 М3 М4 М8 

М11 М15 М16 М17 

9 Определение числовой функции и способы ее задания 2  

10 Свойства функций 2  

11 Периодические функции   3  

12 Обратная функция 3  

13 Контрольная работа № 2 2  



М18 

 Тригонометрические функции 25 1 П11 П12 П20 П21 

П25  П27 П30 П31 

П33 П40 П43 П44 

П45 П46 П47 П48 

П75 П76 П80  П87 

П89  

Л10 Л11 Л12 Л14 

М1 М3 М4 М7 М8 

М11 М15 М16 М17 

М18 

14 Числовая окружность 2  

15 Числовая окружность на координатной плоскости 2  

16 Синус и косинус.  Тангенс и котангенс 2  

17 Тригонометрические функции числового аргумента          2  

18 Тригонометрические функции углового аргумента 2  

19 Функции y = sin x,  y = соs x,  их свойства и графики   3  

20 Контрольная работа № 3  1  

21 Построение графика функции )(xmfy   2  

22 Построение графика функции )(kxfy   3  

23 График гармонического колебания 2  

24 Функции  y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 2  

25 Обратные тригонометрические функции 2  

 Тригонометрические уравнения 7 2 П21 П30 П31  П33 

П34 П35 П36 П37 

П38 П39 П75 П76 

П77 П78 П79 П87 

П89  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

М3 М4 М7 М11 

М15 М16 М17 М18 

26 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 2  

27 Методы решения тригонометрических уравнений 3  

28 Контрольная работа № 4 2  

 Преобразование тригонометрических выражений 19 2 П21 П27 П28 П  

П70 П87 П89 П33 

П34 П35 П36 П37 

П38 П39 М1 М2 М3 

М5 М6 М7 М8 М9  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

29 Синус и косинус суммы и разности  аргументов 2  

30 Тангенс суммы и разности аргументов 2  

31 Формулы приведения 2  

32 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 3  

33 Преобразование суммы тригонометрических функций в 2  



произведение М3 М4 М7 М8 М11 

М15 М16 М17 М18 34 Преобразование произведения тригонометрических функций в 

сумму    

2  

35 Преобразование выражения  A sin x + B cos x    к виду  Csin(x + 

t) 

2  

36 Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение) 

2  

37 Контрольная работа № 5 2  

 Комплексные числа 11 1 П10 П12 П75 П76  

П87П88 П89 

 Л3 Л10 Л11 Л12 

М1 М3 М4 М7 М8 

М11 М16 М17 М18 

38 Комплексные числа и арифметические операции над ними 2  

39 Комплексные числа и координатная плоскость 2  

40 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 2  

41 Комплексные числа и квадратные уравнения 2  

42 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

кубического корня   из комплексного числа 

2  

43 Контрольная работа № 6 1  

 Производная 32 4 П49 П50 П51 П53 

П54 П55 П56 П57 

П58 П60 П61 П62  

П67 П70  П71 П75 

П76 П81 

Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М3 М4 М7 М8 

М11 М15 М16 М17 

М18 

44 Числовые последовательности 2  

45 Предел числовой  последовательности 3  

46 Предел функции   3  

47 Определение производной    2  

48 Вычисление производных 3  

49 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции 

3  

50 Уравнение касательной к графику функции 3  

51 Контрольная работа № 7 2  

52 Применение производной для исследования функций 3  



53 Построение графиков функций                3  

54 Применение производной для отыскания наибольших  и 

наименьших значений величин 

3  

55 Контрольная работа № 8 2  

 Комбинаторика и вероятность 8 1 П67 П68 П69 П70 

П71 П75 

П105  П106 П107 

П108 П109  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

М3 М4 М7 М8 М15 

М16 М17 М18

56 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и 

факториалы 

3  

57 Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты

            

2  

58 Случайные события и их вероятности 2  

59 Контрольная работа № 9  1  

60 Обобщающее повторение 5  

 Итого за 10 класс: 136 14 

 11 класс   

61 Повторение материала 10 класса 3   П114  П115 П116 

П117 Л3 Л10 Л11 

Л12 Л14 Л16 М1 

М3 М4 М7 М11 

М15 М16 М17 М18 

Л3 Л11 Л12 Л14 М1 

М3 М4 М7 М8 М11 

М16 М17 М18 

 Многочлены 14 2 П121 П133 

П137 П138 П139  

Л3 Л10 Л11 Л12 М1 

М3 М4 М7 М8 М15 

М16 М17 М18

62 Многочлены от одной переменной 4  

63 Многочлены от нескольких переменных 4  

64 Уравнения высших степеней 4  

65 Контрольная работа №1 2  

 Степени и корни. Степенные функции 26 4 П101 П102 П103 



66 Понятие корня n-ой степени из действительного числа  2  П104 П118 П120 

П121 П125 П126 

П138 П140 

 Л3 Л10 Л11 Л12 

М3 М4 М7 М8 М11 

М15 М16 М17 М18 

67 Функции у = n x , их свойства и графики  4  

68 Свойства корня n-ой степени  3  

69 Преобразование выражений, содержащих радикалы  4  

70 Контрольная работа № 2  2  

71 Понятие степени с любым рациональным показателем 3  

72 Степенные функции, их свойства и графики  3  

73 Извлечение корня из комплексного числа  3  

74 Контрольная работа № 3  2  

 Показательная и логарифмическая функции 35 4 П90 П91 П92 П93 

П94 П95 П96 П97 

П98 П99 П100 П101 

П102 П103 П104 

П121 П122 П125 

П126 П138 П140 

 Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М1 М3 М4 М7 

М8 М11 М15 М16 

М17 М18

75 Показательная функция, ее свойства и график  3  

76 Показательные уравнения  4  

77 Показательные неравенства  3  

78 Понятие логарифма  2  

79 Логарифмическая функция, ее свойства и график  3  

80  Контрольная работа № 4  2  

81 Свойства логарифмов  4  

82 Логарифмические уравнения  4  

83 Логарифмические неравенства  4  

84 Дифференцирование показательной и логарифмической функции  4  

85 Контрольная работа № 5  2  

 Первообразная и интеграл 10 2 П113 П118 П121

П122  П134 

П137 П138  

Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М1 М3 М4 М7 

М8 М11 М15 М16 

М18

86 Первообразная и неопределенный интеграл  3  

87 Определенный интеграл  5  

88 Контрольная работа № 6  2  



 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

11  П105 П106 П107 

П108 П109 П110 

П112 П114   П121 

П120 П122 П127 

П128 П129 П130 

П131 П132 П133 

П137 П139  П140 

Л3 Л11 Л12 Л14 М1 

М3 М4 М7 М8 М11 

М15 М16 М17 М18 

89 Вероятность и геометрия  2  

90 Независимые повторения испытаний с двумя исходами  3  

91 Статистические методы обработки информации  3  

92 Гауссова кривая. Закон больших чисел  3  

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

37 4  

П 121 П122 П123 

П124    П140 

П113 П121 П140  

Л3 Л10 Л11 Л12 

Л14 М1 М3 М4 М7 

М8 М11 М15 М16 

М17 М18 

93 Равносильность уравнений  2  

94 Общие методы решения уравнений  2  

95 Равносильность неравенств  3  

96 Уравнения и неравенства с модулями  2  

97 Контрольная работа № 7  2  

98 Уравнения и неравенства со знаком  радикала 2  

99 Уравнения и неравенства с двумя переменными  2  

100  Доказательство неравенств  2  

101 Системы уравнений  2  

102 Контрольная работа №8  2  

103 Задачи с параметрами  6  

104 Обобщающее повторение 10  

 Итого за 11 класс 136 16  

 Итого за курс 272 30  



Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 Учебно-методическое   обеспечение:   

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2ч. Ч.2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

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

Мордковича. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2012. – 343 с. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2ч. Ч.1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – 8-е изд., 

стер. – М. : Мнемозина, 2011. – 424 с. 

 Алгебра и начала анализа . 10-11 кл. : Задачник для общнобразоват. 

Учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. 

Мишустина, Е. Е. Тульчинская. – 2-е изд., испр. – М. : Мнемозина, 2001. – 

315 с. 

 Алгебра и начала анализа: Учеб. Для 10кл. общеобразоват. Учреждений : 

базовый и профильный уровни /  С. М. Никольский , М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2007. – 432 с. 

 Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10 - 11кл. общеобразоват. 

Учреждений : базовый и профильный уровни /  А. Н. Колмогоров, А.М. 

АбрамовЮ, Ю. П. Дудницын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – 13-е 

изд. – М. : Просвещение, 2003. – 384 с. 

 Алгебра и начала анализа: Учеб. Для 10-11 кл. ср. шк. / Ш. А. Алимов, Ю. 

М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1993. – 

254 с. 

 Бородихин, В.М. Решение текстовых задач по математике. Пособие для 

поступающих в НГТУ: Учебное пособие. – Новосибирск: 2004. – 104 с. 

 Виленкин, Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ для 10 

класска: учеб. Пособие для учащихся шк. и классов с углубл. изуч. 

Математики / Н.Я. Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С.И. 

Шварцбурд. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 1995. – 335 с. 

 Виленкин, Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ для 11 

класска: учеб. Пособие для учащихся шк. и классов с углубл. изуч. 

Математики / Н.Я. Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С.И. 

Шварцбурд. – 11-е изд., Стереотип. – М. : Мнемозина, 2004. – 288 с. 



 Горнштейн, П.И. Задачи с параметрами. 3-е издание, дополненное и 

переработанное. / П.И. Грнштейн, В. Б. Полонский,  М. С. Якир. – М.: 

ИЛЕКСА, Харьков: Гимназия, 2005, - 328 с. 

 Дорофеев, Г. В. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. : учеб. Для 

общеобразоват.учреждений: в 2 ч. Ч. I / Г. В. Дорофеев, Л. В. Кузнецова, Е. 

А. Седова. – М. : Дрофа, 2003. – 320 с. 

 Дорофеев, Г. В. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. : учеб. Для 

общеобразоват.учреждений / Г. В. Дорофеев, Е. А. Седова. – М. : Дрофа, 

2007. – 334 с. 

  Дорофеев, Г. В. Математика. 11 класс: Подготовка к писменному экзамену 

за курс средней школы: Решение задач с методическими комментариями / 

Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, Е.А. Седова. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2002. – 352.   

 Дорофеев, Г.В. Сборник заданий для подготовки и проведения 

письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа 

( курс В) за курс средней школы. 11 класс / Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, 

Е.А. Седова. – 8-е изд., стереотип.  – М. : Дрофа, 2005. – 160 с. 

 Ершова А.П., Голобородько В.В.  Самостоятельные и контрольные работы 

по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. /А. П.  Ершова, В. В. 

Голобородько – 5-е изд. Испр. – М. : ИЛЕКСА, - 2018, 224 с.  

 Зив, Б.Г, Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 класса. / Б.Г. Зив, В. А. Гольдич – 7-е изд. –

СПб. : «Петроглиф» : «Викторя плюс», М. : «ЧеРо»  2016. – 128 с. 

 Зив, Б.Г, Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов. / Б.Г. Зив, В. А. Гольдич – 4-е изд. 

– М. : Издательство МЦНМО : СПб. : «Петроглиф» : «Викторя плюс», 

2016. – 216 с. 

 Ивлев, Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 

11 класса / Б. М. Ивлев, С. М. Саакян, С. И. Шварцбурд. – 8-е изд. – М. : 

Просвещение, 2004. – 192 с. 

 ЕГЭ: 400 задач с ответами по математике. Все задания «Закрытый 

сегмент». Базовый и профильный уровни / И.В. Ященко, И. Р. Высоцкий, 

А.В. Забелин и др. ; под редакцией И. В. Ященко. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2016. – 640 с. 



 ЕГЭ 2017. Математика. Профильный уровень, 50 вариантов типовых 

тестовых заданий / И.В. Ященко, М.А. Волчкевич, И.Р. Высоцкий, и 

др.; под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 247 с. 

 ЕГЭ. Математика : типовые экзаменационные варианты : 36 вариантов / 

под ред. И.В. Ященко. – М. : Издательство «Национальное образование», 

2015 . – 272 с. – (ЕГЭ. ФИПИ – школе). 

 Ивлев Б. М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 

10 класса / Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – 8-е изд. – М. : 

Просвещение, 2004. – 176 с. 

 Математика. ЕГЭ. Задачи на целые числа (типовые задания 19) / 

Прокофьев А.А., Корянов А.Г. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016 – 272 с. 

– (ЕГЭ) 

 Математика. ЕГЭ 2013. Книга I / Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. 

Мальцева. – Ростов н/Д.: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное 

образование, 2013. – 304 с. 

 Математика. ЕГЭ 2019. Книга 1 /  Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. 

Мальцева. – Ростов н/Д.: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное 

образование, 2018. – 415 с. 

 Математика. ЕГЭ 2019. Книга 2  /  Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. 

Мальцева. – Ростов н/Д.: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное 

образование, 2019. – 267 с. 

 Математика. Подготовка к ЕГЭ 2016. Профильный уровень / Д.А. 

Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. – Ростов н/Д.: Издатель 

Мальцев Д.А.; М.: Народное образование, 2016. – 188 с. 

 Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2017. Профильный уровень. 40 

тренировочных вариантов по демоверсии 2017 года: учебно-

методическое пособие под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С. Ю. 

Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016. – 384 с. – (ЕГЭ) 

 Мерзляк , А. Г. Алгебраический тренажер : пособие для школьников и 

абитуриентов / под ред. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. – М.: 

ИЛЕКСА, 2005 – 320 с. 

 Мордкович, А. Г. Математика: алгебра и начала анализа . В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) / А. Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 2-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2014. – 448 с.  



 Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа . 10-11 кл. :  Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. / А. Г. Мордкович. – 2-е изд.– М.: 

Мнемозина, 2001. – 335 с.  

 Мордкович А. Г., Тульчинская Е. Е. Алгебра и начала анализа . 10-11 кл. : 

Контрольные работы для общеобразоват. учреждений. – М. : Мнемозина, 

2000. – 62 с. 

 Никитин,  А. А. и др. Математика: Учебник для 10-11 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений. Часть II. – Новосибирск: 

Издательство ИДМИ, 2000. -272 с.  

 Сборник задач по элементарной математике / Н.П. Антонов, М. Я. 

Выгодский, В.В. Никитин, А.И. Сванкин. – М. : Наука, главная редакция 

физико-математической литературы, 1979, 448 с.  

 Соболь, Б.В. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному 

тестированию по математике/ Б.В. Соболь, И. Ю. Виноградова, Е. В. 

Рашидова. -  изд. 7-е.– Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 416 с.  

 Субханкулова, С.А. Задачи с параметрами. – М.: ИЛЕКСА, 2010. – 208 

с. (Серия «Математика : элективный курс») 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютер; 

 Принтер; 

 Копировальный аппарат; 

 Проектор;  

 Экран;  

 Интерактивная доска; 

 Маркерные и меловые доски. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-

tsifrovykh-i-elektronnykh 
 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh
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