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Планируемые результаты освоения программы «Математика» 

 

 

 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе; 



2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из 

меняющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ 

своей деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий, 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуация в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных 

источниках, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, необходимой для решенияматематических проблем, 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, пони мать 

необходимость их проверки; 



12) понимание сущности алгоритмических предписании и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о с. значимости для развития 

цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о 

важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучен разные 

процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейшие практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, 

способность их применения к решению математических и 

нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными 

числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств, 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с 

помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и 



неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей, 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

выражений; 

• выполнять операции над множествами, 

• исследовать функции с помощью производной и строить их 

графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью 

определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять 

приближённые вычисления, 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при 

решении математических задач. 

9) развивать представление о вероятностном характере различных 

процессов и закономерностей окружающего мира; 

10) использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

11) применять основные методы решения математических задач; 

12) свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

13) решать разные виды уравнений и неравенств и их систем; 

14) овладеть основными типами показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 



15) понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

16) владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

17) использовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

18) решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

19) свободно использовать тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений; 

20) владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить 

их графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

21) владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

22) применять при решении задач преобразования графиков 

функций; 

23) строить графики и применять к решению задач, в том числе с 

параметром; 

24) владеть понятиями первообразная функция, определенный 

интеграл; 

25) применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для 

решения задач; 

26) владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

27) иметь представление об основах теории вероятностей; 

28) оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 



29) оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

30) иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

31) иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

32) иметь представление о совместных распределениях случайных 

величин; 

33) понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально распределенных случайных 

величин; иметь представление о корреляции случайных величин; 

34) анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; строить модель решения  

задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

35) переводить при решении задачи информацию из одной формы 

записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В результате изучения курса математики обучающиеся должны: 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 



каким образом математика возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки 

пространственных тел; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 



решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 



Содержание курса 

10 класс 

1. Повторение алгебры 7-9. 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их 

системы. Квадратные корни. Квадратные уравнения, неравенства и их 

системы. Квадратичная функция. Множества. Логика. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания, полученные в 

курсе 7-9 классах. 

2. Делимость чисел. 

Понятие делимости. Деление суммы и произведения. Деление с 

остатком. Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах. 

Уравнения и неравенства с модулем. 

Основная цель – ознакомить с методами решения задач теории чисел, 

связанных с понятием делимости. 

В данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых 

чисел на натуральные числа и решаются задачи на определение факта 

делимости чисел с опорой на эти свойства и признаки делимости. 

Рассматриваются свойства сравнений. Так как сравнение по модулю m 

есть не что иное, как «равенство с точностью до кратных m», то многие 

свойства сравнений схожи со свойствами знакомых учащимися равенств 

(сравнения по одному модулю почленно складывают, вычитаю, 

перемножают). 

Задачи на исследование делимости чисел в теории чисел считаются 

менее сложными, чем задачи, возникающие при сложении и умножении 

натуральных чисел. К таким задачам, например, относится теорема Ферма о 

представлении n-й степени числа в виде суммы n-х степеней двух других 

чисел. 

Рассказывая учащимся о проблемах теории чисел, желательно сообщить,  

что решению уравнений в целых и рациональных числах (так называемых 

диофантовых уравнений) посвящен большой раздел теории чисел. Здесь же 



рассматривается теорема о целочисленных решениях уравнения первой 

степени с двумя не известными и приводятся примеры решения в целых 

числах уравнения второй степени. 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения. 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и 

его корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические 

уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений 

разложением на множители. Делимость двучленов хm+an, xm-an на х+а и на х-

а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином Ньютона.  

Системы уравнений. Приёмы решений целых уравнений. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, 

известные из основной школы; научить выполнять деление многочленов, 

возведение двучленов в натуральную степень, решать алгебраические 

уравнения, имеющие целые корни, решать системы уравнений, содержащие 

уравнения степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, 

имеющих рациональные корни. 

Рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, который 

использовался в арифметике при делении рациональных чисел. 

Рассматривается первый способ нахождения целых корней 

алгебраического уравнения с целыми коэффициентами, если такие корни 

есть: их следует искать среди делителей свободного члена. 

4. Степень с действительным показателем. 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. Преобразование 

выражений, содержащие степени с действительным показателем. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о 

действительных числах; сформировать понятие степени с действительным 

показателем; научить применять определения арифметического корня и 



степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании 

выражений; ознакомить с понятием предела последовательности. 

Формулируется строгое определение предела. Разбирается задача на 

доказательство того, что данное число является пределом 

последовательности с помощью определения предела. 

5. Степенная функция. 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса 

алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных 

функций и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

Рассмотреть взаимно обратные функции. Важно обратить внимание на 

то, что не всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия 

графиков взаимно обратных функций относительно прямойy=x. 

6. Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научит 

решать показательные уравнения и неравенства, системы показательных 

уравнений. 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится 

к решению простейших. Системы показательных уравнений и неравенств 

решаются с помощью равносильных преобразований: подстановкой, 

сложением или умножение, заменой переменных и т.д. 

7. Логарифмическая функция. 



Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научит 

применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства 

логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь 

находить логарифмы чисел, т.е. выполнять новое для учащихся действие – 

логарифмирование. 

8. Тригонометрические формулы. 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и 

косинусов. 

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для 

вычисления значений тригонометрических функций и выполнения 

преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=aпри а=1, а=-1, а=0. 

9. Тригонометрические уравнения. 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы 

замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и 

правой частей тригонометрического уравнения. Системы 

тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 



Основная цель – сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами 

решения тригонометрических уравнений. 

Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; 

научит решать тригонометрические уравнения и системы 

тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; 

ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств. 

Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) 

уравнения относительно cosx и sinx, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям, используя метод введения вспомогательного угла. 

Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых 

необходимо применение нескольких методов. Показывается метод 

объединения серий корней тригонометрических уравнений. Разбираются 

подходы к решению несложных систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые 

решаются с помощью единичной окружности. 

10. Итоговое повторение. 
 

Алгебраические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

11. Введение в стереометрию. 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом стереометрии. Пространственные фигуры. Начальные представления 

о многогранниках. 

12. Параллельность в пространстве. 
 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Преобразование фигур в 

пространстве. Параллельное проектирование 

13. Перпендикулярность в пространстве. 



Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями. 

Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

14. Многогранники. 

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида. 

15. Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

11 класс 

1. Тригонометрические функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства функции y=cosх и её график. Свойства функции y=sinх и 

её график. Свойства функции y=tgх и её график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить 

учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; 

научить строить графики тригонометрических функций, используя 

различные приемы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, 

которые непосредственно относятся к исследованию тригонометрических 

функций и построению их графиков. Так, формулы sin(-x)=-sin x и cos(- 

x)=cos x выражают свойства нечетности и четности функций y=sin x и y=cos 

x соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с 

использованием их свойств и начинается с построения графика функции 

y=cosx.С помощью графиков тригонометрических функций решаются 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Учебная цель – введение понятия тригонометрической функции, 

формирование умений находить область определения и множество значения 

тригонометрических функций; обучение исследованию тригонометрических 

функций на четность и нечетность и нахождению периода функции; 

изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графика функции 

и применению свойств функции при решении уравнений и неравенств; 



изучение свойств функции y = sin х, обучение построению графика функции 

и применению свойств функции при решении уравнений и 

неравенств;ознакомление со свойствами функций y = tg x и y = ctg x, 

изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графиков 

функций и применению свойств функций при решении уравнений и 

неравенств; 

2. Производная и её геометрический смысл. 

Предел последовательности.Непрерывность функции.Определение 

производной.Правило дифференцирования.Производная степенной 

функции.Производные элементарных функций.Геометрический смысл 

производной. 

Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения 

производной и в дальнейшем первообразной (интеграла), так как это 

необходимо при решении многих практических задач, связанных с 

исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных 

фигур и объемов тел с производными границами, с построением графиков 

функций. Прежде всего, следует показать, что функции, графиками которых 

являются кривые, описывают важные физические и технические процессы. 

Усвоение геометрического смысла производной и написание уравнения 

касательной к графику функции в заданной точке является обязательным для 

всех учащихся. 

Овладение правилами дифференцирования суммы, произведения и 

частного двух функций, вынесения постоянного множителя за знак 

производной; знакомство с дифференцированием сложных функций и 

правилам нахождения производной обратной функции; обучение 

использованию формулы производной степенной функции f (x) = xp для 

любого действительного p; формирование умений находить производные 

элементарных функций; знакомство с геометрическим смыслом производной 

обучение составлению уравнений касательной к графику функции в заданной 

точке. 

3. Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции.   Производная второго порядка, выпуклость 

и точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель– является демонстрация возможностей производной в 

исследовании свойств функций и построении их графиков и применение 

производной к решению прикладных задач на оптимизацию, дополнительно 



–применение теоремы Лагранжа для обоснования достаточного условия 

возрастания и убывания функции, теоремы Ферма и её геометрическому 

смыслу, а также достаточному условию экстремума, знакомство с понятием 

асимптоты, производной второго порядка и её приложение к выявлению 

интегралов выпуклости функции, знакомство с различными прикладными 

программами, позволяющими построить график функции и исследовать его с 

помощью компьютера. 

Учебная цель – обучение применению достаточных условий возрастания и 

убывания к нахождению промежутков монотонности функции; знакомство с 

понятиями точек экстремума функции, стационарных и критических точек, с 

необходимыми и достаточными условиями экстремума функции; обучение 

нахождению точек экстремума функции; обучение нахождению наибольшего 

и наименьшего значений функции с помощью производной; знакомство с 

понятием второй производной функции и её физическим смыслом; с 

применением второй производной для нахождения интегралов выпуклости и 

точек перегиба функции; формирование умения строить графики функций – 

многочленов с помощью первой производной, с привлечением аппарата 

второй производной. 

4 . Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение 

интегралов для решения физических задач. 

Основная цель ознакомление учащихся с понятием первообразной и 

обучение нахождению площадей криволинейных трапеций. Площадь 

криволинейной трапеции определяется как предел интегральных сумм. 

Большое внимание уделяется приложениям интегрального исчисления к 

физическим и геометрическим задачам. Связь между первообразной и 

площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона- 

Лейбница. Далее возникает определенный интеграл как предел интегральной 

суммы; при этом формула Ньютона-Лейбница также оказывается 

справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с её помощью 

вычисляются определенные интегралы и находятся площади криволинейных 

трапеций. 

Учебная цель – ознакомление с понятием первообразной, обучение 

нахождению первообразной для степеней и тригонометрических функций; 

ознакомление с понятием интегрирования и обучение применению правил 

интегрирования при нахождении первообразных; формирование понятия 

криволинейной трапеции, ознакомление с понятием определенного 



интеграла, обучение вычислению площади криволинейной трапеции в 

простейших случаях;ознакомить учащихся с применением интегралов для 

физических задач, научить решать задачи на движение с применением 

интегралов. 

5. Комбинаторика. 

Правило произведения. Размещения с 

повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и 

их применением при решении задач, развивать комбинаторное мышление 

учащихся, ознакомить с теорией соединений, обосновать формулу бинома 

Ньютона. Основной при выводе формул числа перестановок и размещений 

является правило умножения, понимание которого формируется при 

решении различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний 

доказываются и затем применяются при организации и исследовании 

треугольника Паскаля. 

Учебная цель – овладение одним из основных средств подсчета числа 

различных соединений, знакомство учащихся с размещениями с 

повторениями. Знакомство с первым видом соединений – перестановками; 

демонстрация применения правила произведения при выводе формулы числа 

перестановок из п элементов. Введение понятия размещения без повторений 

из м элементов по п; создание математической модели для решения 

комбинаторных задач, сводимых к подсчету числа размещений; знакомство с 

сочетаниями и их свойствами; решение комбинаторных задач, сводящихся к 

подсчету числа сочетаний из м элементов по п; обоснованное 

конструирование треугольника Паскаля; обучение возведению двучлена в 

натуральную степень с использованием формулы Ньютона. Составление 

порядочных множеств (образование перестановок); составление порядочных 

подмножеств данного множества (образование размещений);доказательство 

справедливости формул для подсчета числа перестановок с повторениями и 

числа сочетаний с повторениями, усвоение применения метода 

математической индукции. 

6. Элементы теории вероятностей. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного 

независимого события. Исследование простейших взаимосвязей между 



различными событиями, а также нахождению вероятностей видов событий 

через вероятности других событий. Классическое определение вероятности 

события с равновозможными элементарными исходами формируется строго, 

и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается 

большинство задач. Понятие геометрической вероятности и статистической 

вероятности вводились на интуитивном уровне. При изложении материала 

данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в 

различных областях знаний и практической деятельности человека. 

Учебная цель – знакомство с различными видами событий, комбинациями 

событий; введение понятия вероятности события и обучение нахождению 

вероятности случайного события с очевидными благоприятствующими 

исходами; знакомство с теоремой о вероятности суммы двух несовместных 

событий и её применением, в частности при нахождении вероятности 

противоположного события; и с теоремой о вероятности суммы двух 

производных событий; интуитивное введение понятия независимых событий; 

обучение нахождению вероятности произведения двух независимых 

событий. 

7. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные 

уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Основная цель – обобщить основные приемы решения уравнений и систем 

уравнений, научить учащихся изображать на координатной плоскости 

множество решений линейных неравенств и систем линейных неравенств с 

двумя переменными, сформировать навыки решения задач с параметрами, 

показать применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. 

Учебная цель – научить учащихся изображать на координатной плоскости 

множество решений линейных неравенств и систем линейных неравенств с 

двумя переменными. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 

анализа. 

Выражения с корнями. Степенные выражения. Иррациональные выражения. 

Логарифмические выражения. Тригонометрические преобразования 

выражений. Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. 

Логарифмические уравнения. Показательные и логарифмические 

неравенства. Тригонометрические уравнения. Дробно-рациональные 

неравенства. Область определения и область значения функции. Чётные и 



нечётные функции, периодичность функций. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства, возрастание и убывание функции. Производная и её 

применение. Первообразная и её применение. 

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в 

памяти учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение, 

систематизацию знаний по алгебре и началам математического анализа за 

курс средней школы. 

Повторение проводится по основным содержательно-методическим 

линиям и выстраивается в следующим порядке: вычисления и 

преобразования, уравнения и неравенства, функции, начала математического 

анализа. 

9. Координаты и векторы в пространстве. 

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Гомотетия. 

Скалярное произведение векторов. Геометрическое место точек 

пространства. Уравнение плоскости. Четырёхмерный куб. 

10. Тела вращения. 

Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечённый конус. 

Комбинации конуса и пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. Комбинации цилиндра и сферы, 

конуса и сферы. 

11. Объёмы тел. Площадь сферы. 

Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы. Формулы для 

вычисления объёмов пирамиды и усечённой пирамиды. Объёмы тел 

вращения. Площадь сферы. Определение Минковского. 

12. Итоговое повторение курса геометрии 10–11 классов. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой 

и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объёмы 

тел. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 



произведение векторов. Повторение теории и решение задач по всему курсу 

геометрии. 

Тематическое планирование 

 
10 класс 
 

№ Название раздела Количество часов 
1-3 Алгебра 7-9 (повторение) 33 
4 Степень с действительным показателем 11 
5 Степенная функция 16 
6 Показательная функция 11 
7 Логарифмическая функция 17 
8 Тригонометрические формулы 24 
9 Тригонометрические уравнения 21 

10 Итоговое повторение 3 
11 Введение 9 
12 Параллельность прямых и плоскостей 15 
13 Перпендикулярность прямых и плоскостей 27 
14 Многогранники 15 

15 Повторение 2 
 ИТОГО 204 

11 класс 
№ Название раздела Количество часов 

1 Тригонометрические функции 24 
2 Производная и её геометрический смысл 24 

3 Применение производной к исследованию 
функции 

16 

4 Первообразная и интеграл 14 
5 Комбинаторика 12 
6 Элементы теории вероятностей 9 
7 Уравнения и неравенства с двумя переменными 9 
8 Повторение 24 

9 Координаты и векторы в пространстве 16 

10 Тела вращения 27 

11 Объемы тел. Площадь сферы 17 

12 Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов 6 
 ИТОГО 198 

 


