ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе нормативной
правовой базы в области образования:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с
изменениями и дополнениями);
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 05.05.2004 № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (с изменениями и дополнениями);
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (с
изменениями и дополнениями);
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого
при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию создания в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в образовательных организациях, критериев их формирования требований к
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»; приказ министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г.
№85; от 25.12.2013 г. №72; от 24.11.2015 г. №81);
 Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
 Распоряжение правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р «О
Концепции математического образования в Российской Федерации»;
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 № 715
«Об утверждении Концепции развития школьных информационно – библиотечных
центров»;
 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием»;

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации государственную аккредитацию
образовательных программ»;
 Концепция развития физико-математического и естественнонаучного образования
Томской области на 2019 – 2025 годы (утверждена распоряжением Департамента общего
образования Томской области от 28.09.2018 № 832-р)
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ
«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 280820/01 от 28/08/2020)
 Авторская программа А.Г. Мордковича, Мнемозина, 2009
 Авторская программа Л.С. Атанасяна, Просвещение, 2009
Программа составлена для обучающихся 10-11 классов (углубленный уровень),
рассчитана на 2 года обучения в объёме 408 часов, в том числе в 10 классе – 204 ч., в 11 классе
– 204 ч.
Цели:
 создание условий для успешного продолжения образования по специальностям,
связанным с прикладным использованием математики;
 создание условий для обеспечения возможности успешного продолжения образования по
специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности
в области математики и смежных наук.
Задачи:
 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических
знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;
 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для
практической деятельности, включая преподавание математики, математические
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.
I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные универсальные учебные действия
 формирование ответственного отношения к учению, готовности, способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
 формирование коммуникативной компетентности, общения и сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы
по математике является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирование новых алгоритмов;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
Коммуникативные универсальные учебные действия
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы
работы;
 слушать партнера;
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 самостоятельная и коллективная деятельность, включение своих результатов в результаты
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного
коллектива и мнением авторитетных источников.
Познавательные универсальные учебные действия
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их

проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
Формирование ИКТ – компетентности обучающихся
 самостоятельная работа с различными источниками информации, интегрирование ее в
личный опыт;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и т.д.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
 построение и исследование математических моделей для описания и решения прикладных
задач, задач из смежных дисциплин;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
 выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций
на математическом материале, выполнение расчетов практического характера,
использование математических формул и самостоятельное составление формул на основе
обобщения частных случаев и эксперимента.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
 ясное, точное грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи,
использование различных языков математики (словесный, символический, графический),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 проведение доказательных рассуждений, логическое обоснование выводов, различение
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированные и эмоционально
убедительные суждения.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
 умение ясно, четко, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Предметные результаты
Алгебра и начала анализа
Предметные результаты по учебному предмету «Математика» на базовом уровне
должны отражать:

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий, владение
методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач, владение стандартными приёмами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
 использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа, владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах;
 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин, владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
Предметные результаты по учебному предмету «Математика» на профильном уровне
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
 сформированность представлений о необходимости доказательства при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;
 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики:
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей, владение умениями
составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности
наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных
теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся.
Элементы теории множеств и математической логики
Ученик научится
 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества,
подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой,
графическое представление множеств на координатной плоскости;
 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; оперировать
понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения,
причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; проверять
принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объединение
Ученик получит возможность научиться
 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами
теорем;
 понимать суть косвенного доказательства;
 оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств
и при решении задач.
 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов
Числа и выражения
Ученик научится
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число,
корень степени n, действительное число, множество действительных чисел,
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных
чисел;
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи
чисел; переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении
вычислений и решении задач; выполнять округление рациональных и иррациональных
чисел с заданной точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами; упорядочивать числа, записанные
в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием
арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа,
в том числе корни натуральных степеней; выполнять стандартные тождественные
преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных
выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием
разных систем измерения;
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Ученик получит возможность научиться
 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач;

 свободно
выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических, степенных выражений;
 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;
 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических,
степенных выражений; владеть формулой бинома Ньютона.

Уравнения и неравенства
Ученик научится


Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на
множестве, равносильные преобразования уравнений;
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и
4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; овладеть основными типами
показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и
стандартными методами их решений и применять их при решении задач; применять теорему Безу
к решению уравнений; применять теорему Виета для решения некоторых равнений степени выше
второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их
доказывать;
 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и
обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов решения неравенств;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и
графическим методами; владеть методами доказательства неравенств; решать уравнения в целых
числах; изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их
системами;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений:
составлять и решать уравнения, неравенства, их системы;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений,
неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; составлять и решать
уравнения и неравенства с параметрами;
 составлять уравнение, неравенство или их систему; использовать программные средства при
решении отдельных классов уравнений и неравенств.

Ученик получит возможность научиться





свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических
уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; свободно решать системы линейных уравнений;
решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; применять при решении задач
неравенства Коши — Буняковского, Бернулли;
иметь представление о неравенствах между средними степенными.

Функции
Ученик научится
Владеть понятиями:
 зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество
значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке,
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция,
период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач;
 владеть понятием степенная функция, строить ее график и уметь применять свойства степенной
функции при решении задач; владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении задач;
владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства
логарифмической функции при решении задач;
 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства
тригонометрических функций при решении задач;
 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;
 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность;
применять при решении задач преобразования графиков функций;
 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия;
применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных
процессов и зависимостей;
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; определять по
графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, и т.п.).


Ученик получит возможность научиться



владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;
применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго
порядков.

Элементы математического анализа
Ученик научится


Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при
решении задач; применять для решения задач теорию пределов;
 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; исследовать функции на
монотонность и экстремумы; строить графики и применять к решению задач, в том числе с
параметром;
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач;
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; применять теорему НьютонаЛейбница и ее следствия для решения задач.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:



решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов,
связанные с исследованием характеристик процессов;
интерпретировать полученные результаты.

Ученик получит возможность научиться








свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа вычисления производных
функции одной переменной; свободно применять аппарат математического анализа для
исследования функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;
оперировать понятием первообразной функции для решения задач;
овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших
применениях; оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; уметь
применять при решении задач свойства непрерывных функций;
уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления
определенного интеграла);
уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач
естествознания; владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь
исследовать функцию на выпуклость.

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Ученик научится


Оперировать основными описательными характеристиками числового набора,

понятием

генеральная совокупность и выборкой из нее;
оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей,
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; владеть основными понятиями
комбинаторики и уметь их применять при решении задач; иметь представление об основах теории
вероятностей;
 иметь представление о дискретных и непрерывных, случайных величинах и распределениях, о
независимости случайных величин;
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;
 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;
 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.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:





вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
выбирать методы подходящего представления и обработки данных.

Ученик получит возможность научиться







иметь представление о центральной предельной теореме; выборочном коэффициенте корреляции
и линейной регрессии; статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, статистике
критерия и ее уровне значимости; о связи эмпирических и теоретических распределений;
иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;
владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в
графе) и уметь применять их при решении задач;
владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; уметь
осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;
владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач;
уметь применять метод математической индукции; уметь применять принцип Дирихле при
решении задач.

Текстовые задачи
Ученик научится



Решать разные задачи повышенной трудности;
анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая
различные методы; строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при
решении задачи.

Ученик получит возможность научиться


решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального
результата;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать
решения, не противоречащие контексту;
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записив другую, используя при
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи и задачи из других предметов.

Геометрия
Ученик научится



Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических
рассуждений;
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур и тел, выдвигать гипотезы о
новых свойствах и признаках геометрических фигур и тел, обосновывать или опровергать их,






























обобщать или конкретизировать результаты на новых классах тел, проводить в несложных
случаях классификацию тел по различным основаниям;
исследовать чертежи, включая комбинации тел, извлекать, интерпретировать и преобразовывать
информацию, представленную на чертежах;
решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не
следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные
построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;
уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при
решении задач;
уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и
метода следов;
иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и
расстояние между ними;
применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач;
уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;
владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять
теорему о трех перпендикулярах при решении задач;
владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух
скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;
владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач;
владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и
уметь применять их при решении задач;
владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении
задач
владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;
владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять
их при решении задач;
иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;
владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении
задач;
владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении задач;
владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять
их при решении задач;
иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач;
владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении
задач;
иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса,
уметь применять их при решении задач;
иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и
площадей поверхностей подобных тел.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


составлять с использованием свойств геометрических тел математические модели для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и
интерпретировать результат













иметь представление об аксиоматическом методе;
владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения
задач;
владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении
сечений многогранников методом проекций;
иметь представление о конических сечениях;
иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при
решении задач;
применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач;
применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;
иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного
параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;
применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;
применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач

Ученик получит возможность научиться















уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла,
теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;
владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;
иметь представление о двойственности правильных многогранников;
владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении
сечений многогранников методом проекций;
иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности
многогранника;
применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади
сферического пояса и объема шарового слоя;
иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии
относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой
симметрии, уметь применять их при решении задач;
иметь представление о площади ортогональной проекции;
иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов
многогранного угла при решении задач;
иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении
задач;
уметь применять формулы объемов при решении задач;
находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;
находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат.

II.

Содержание учебного предмета.

10 класс
Алгебра и начала математического анализа
Вводное повторение
Действительные числа
Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество
действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции.
Числовые функции

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические функции.
Обратная функция.
Тригонометрические функции
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус.
Тангенс
и
котангенс.
Тригонометрические
функции
числового
аргумента.
Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y = sin x,
ее свойства и график. Функция y = cos x, ее свойства и график. Построение графика функций y
= mf (x) и y = f (kx) по известному графику y = f (x). График гармонического колебания.
Функции y = tg x и y = ctg x, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции.
Тригонометрические уравнения
Простейшие
тригонометрические
уравнения
и
неравенства.
Методы
решения
тригонометрических уравнений.
Преобразование тригонометрических выражений
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов.
Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени.
Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование
произведений тригонометрических функций в суммы.
Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду C sin (x + t)
Методы решения тригонометрических уравнений.
Комплексные числа
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и
координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа.
Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень.
Извлечение кубического корня из комплексного числа.
Производная
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Предел функции.
Определение производной. Вычисление производных. Дифференцирование сложной функции.
Дифференцирование обратной функции.
Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования
функций. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания
наибольших величин и наименьших значений.
Комбинаторика и вероятность Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и
факториалы. Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты. Случайные
события и вероятности.
Обобщающее повторение
Геометрия
Вводное повторение
Введение
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,
пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и
плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность
прямых.

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование.
Изображение пространственных фигур.
Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная.
Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до
плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол
двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Многогранники
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и
Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.
Повторение курса геометрии 10 класса
11 класс
Алгебра и начала математического анализа
Вводное повторение
Многочлены
Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения
высших степеней.
Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции

y=n x ,

их свойства и

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы.
Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и
графики. Извлечение корней из комплексных чисел.
Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства.
Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов.
Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической
функций.
Первообразная и интеграл
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл.
Элементы теории вероятностей и математической статистики

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами.
Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной
переменной. Равносильность неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. Уравнения и
неравенства с радикалами. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Доказательство
неравенств. Системы уравнений. Задачи с параметрами.
Обобщающее повторение
Геометрия
Понятие вектора в пространстве
Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сложение нескольких векторов.
Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение
вектора по трем некомпланарным векторам.
Метод координат в пространстве
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение.
Цилиндр, конус, шар
Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный
конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к
сфере. Площадь сферы.
Объемы тел
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объем шарового
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Обобщающее повторение. Решение задач
III.

№ главы
1
2
3
4
5
6
7
8

№ главы

1

Тематическое планирование.

10 класс
Алгебра и начала математического анализа
Тема
Количество часов
Вводное повторение
3
Действительные числа
12
Числовые функции
10
Тригонометрические функции
24
Тригонометрические уравнения
10
Преобразование
тригонометрических
21
выражений
Комплексные числа
9
Производная
29
Комбинаторика и вероятность
7
Обобщающее повторение
11
ИТОГО:
136
Геометрия
Тема
Количество часов
Вводное повторение
2
Введение
3
Параллельность в пространстве
16

2
3

Перпендикулярность в пространстве
Многогранники
Некоторые сведения из планиметрии
Итоговое повторение
ИТОГО:
ВСЕГО:

№ главы
1
2
3
4
5
6

№ главы
4
5
6
7

17
14
10
6
68
204

11 класс
Алгебра и начала математического анализа
Тема
Количество часов
Вводное повторение
4
Многочлены
10
Степени и корни. Степенные функции
24
Показательная и логарифмическая функции
31
Первообразная и интеграл
9
Элементы
теории
вероятностей
и
9
математической статистики
Уравнения и неравенства. Системы уравнений
33
и неравенств
Обобщающее повторение
16
ИТОГО:
136
Геометрия
Тема
Количество часов
Вводное повторение
2
Векторы в пространстве
6
Метод координат в пространстве
15
Цилиндр, конус, шар
16
Объемы тел
17
Итоговое повторение
12
ИТОГО:
68
ВСЕГО:
204

Приложение
Список литературы по предмету
1. В.И. Глизбур. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / под ред. А.Г. Мордковича. - М.:
Мнемозина, 2009
2. В.И. Глизбур. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / под ред. А.Г. Мордковича. - М.:
Мнемозина, 2009
3. Л.А. Александрова. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / под ред. А.Г.
Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009
4. Контрольно – измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс/ Сост.
А.Н. Рурукин. – 4 – е изд. – М.: ВАКО, 2017

5. Контрольно – измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс/ Сост.
А.Н. Рурукин. – 4 – е изд. – М.: ВАКО, 2017
6. Геометрия, 10-11: базовый и профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. В.
Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2008.
7. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. - М.: Дрофа, 2004
8. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. - М.: Дрофа, 2004
9. Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ — 2009. Вступительные
испытания. - Ростов-на-Дону: Легион, 2008
10. Кравцов С. В. Методы решения задач по алгебре от простых до самых сложных. - М.:
Экзамен, 2005
11. С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. Задачи по алгебре и началам анализа для
10 — 11 классов, - М: Просвещение, 1990
12. Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ — 2009. Вступительные
испытания. - Ростов-на-Дону: Легион, 2008
13. И.Т. Бородуля. Тригонометрические уравнения и неравенства — М. Просвещение, 1989
14. Симонов А. Я. Система тренировочных задач и упражнений по математике. - М.:
Просвещение, 1991
15. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый государственный
экзамен 2012. Математика. Учебное пособие/ А. В. Семенов, А.С. Трепалин, И.В.
Ященко, П.И. Захаров; под ред. И. В. Ященко; Московский центр непрерывного
математического образования. - М.: Интеллект — центр, 2012
16. Л. Д. Лаппо. ЕГЭ. Математика. Тематические тренировочные задания. Уровень В, С. М.: Издательство «Экзамен», 2010
17. Ю.А. Глазков. Математика. ЕГЭ: сборник заданий и методических рекомендаций. - М.:
Издательство «Экзамен», 2010
18. Л.Д. Лаппо. Математика. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учебно — методическое
пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2009
19. И.Н. Сергеев. ЕГЭ. Математика. Задания типа С. - М.: Издательство «Экзамен», 2010
20. Л.О. Денищева, Ю.А. Глазков, К.А. Краснянская, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов.
Единый государственный экзамен 2009. Математика. Универсальные материалы для
подготовки учащихся/ ФИПИ - М.: Интеллект — центр, 2009
21. Г.И. Глейзер. История математики в школе: IX — X кл. Пособие для учителей. - М.:
Просвещение, 1983
Интернет-ресурсы
1. http://www.1september.ru
2. http://www.mathege.ru
3. http://www.allmath.ru
4. http://www.uztest.ru
5. http://schools.techno.ru/tech/index.html
6. http://methmath.chat.ru/index.html
7. http://www.mathnet.spb.ru/
8. http://alex.larin.com
9. http://desmos.com
Технические средства обучения
1. Мультимедийный компьютер
2. Мультимедиапроектор
3. Интерактивная доска

