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Программа разработана в соответствии и на основе 

ФГОС СОО, авторской программы для общеобразовательных организаций Краснодарского 

края «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы», автор-составитель Е.А. 

Семенко (Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2018) к УМК Алимова Ш.А., Колягина 

Ю.М., Ткачевой М.В. и др. «Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровень). 10 – 11 классы» (М.: Просвещение, 2018) и рабочей программы 

«Геометрия» к УМК авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия. 

10-11 классы» (М.: Просвещение, 2018)  
(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 



Данная программа по учебному предмету «Математика (включая алгебру и начала матема-

тического анализа, геометрию)» разработана на основе авторской программы для общеобразова-

тельных организаций Краснодарского края «Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы», автор-составитель Е.А. Семенко (Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2018) к 

УМК Алимова Ш.А., Колягина Ю.М., Ткачевой М.В. и др. «Алгебра и начала математического ана-

лиза (базовый и углубленный уровень). 10 – 11 классы» (М.: Просвещение, 2018) и рабочей про-

граммы «Геометрия» к УМК авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, С.Б. Кадомцева и др. «Геомет-

рия. 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2018). 

 

Класс 10 11 

Алгебра и начала математического анализа  102  102 

Геометрия 68 68 

Всего 170 170 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предметной области «Математика» дает возможность обучающимся достичь сле-

дующих результатов развития:  

Личностные: 

- 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;  

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее разви-

тия, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений;  

Метапредметные:  

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становле-

ния математики;  

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные страте-

гии решения задач;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных ма-

тематических проблем;  



- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

Предметные:  

- 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;  

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информа-

цию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики;  

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить дока-

зательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, сте-

пенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического ана-

лиза;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории ве-

роятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практи-

ческих ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, си-

стем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для ре-

шения задач из различных разделов курса;  

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зави-

симости;  

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие пред-

ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о вероятностных моделях;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 

В результате изучения курса алгебры и математического анализа в 10-м классе выпускник 

научится: 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

значения тригонометрических выражений на основе определений и основных свойств, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, степенных, по-

казательных и логарифмических выражений; 



- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

- определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций; 

строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, показательной и лога-

рифмической функций; 

- решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их графики; 

- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные (простейшие) и ло-

гарифмические (простейшие) уравнения; 

- решать рациональные, показательные (простейшие) и логарифмические (простейшие) неравен-

ства; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной - 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей.  

В результате изучения курса алгебры и математического анализа в 11-м классе выпускник 

научится: 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

значения тригонометрических выражений на основе определений и основных свойств, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, степенных, по-

казательных и логарифмических выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

- определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций; 

- строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, показательной и лога-

рифмической функций; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и логарифмические 

уравнения, их системы; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наимень-

шие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с ис-

пользованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием извест-

ных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для построения и исследования простейших математических моделей.  

ГЕОМЕТРИЯ  

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружаю-

щего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений;  

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

– о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для ре-

шения геометрических и практических задач;  



- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения пери-

метров, площадей и объемов геометрических фигур;  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных матери-

алов, калькулятора, компьютера; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их ос-

новных свойствах;  

- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы;  

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры;  

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содержанием;  

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепи-

пед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, геомет-

рических тел с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, 

если условия применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач прак-

тического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество 

вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из других областей знаний. 

ВЕКТОРЫ И КООРДИНАТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

- Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равен-

ство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, кол-

линеарные и компланарные векторы; 

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя 

точками; 

- находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное- 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 



- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной исто-

рией; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей; 

-  понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических за-

дач;  

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровер-

жение; 

-  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительно-

сти и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произве-

дений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при ре-

шении математических задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 КЛАСС 

Повторение  

Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – линейных и квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и квадратных) методом 

интервалов. 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и дей-

ствительные числа. Свойства арифметических операций над действительными числами. Числовая 

(действительная) прямая. Модуль действительного числа. 

Тригонометрические выражения 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, связь 

этих определений с определениями тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента (угла, 

числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, изображающей 

число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их применение. 

Формулы двойных и половинных углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произве-

дения в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тригонометрические функции и их графики 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема исследования 

функции (область определения, множество значений, нули функции, четность и нечетность, возрас-

тание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, промежутки 

знакопостоянства). 

Свойства и графики функций siny x= , cosy x= , tg y x= , ctg y x= . Периодич-

ность, основной период.  



Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Исследование три-

гонометрических функций и построение их графиков. 

Тригонометрические уравнения (неравенства) 

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x a= , cos x a= , 

tg x a= . Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших тригоно-

метрических неравенств.  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим заменой не-

известного, применение основных тригонометрических формул для решения уравнений, однород-

ные уравнения). 

Степенная функция  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический корень 

натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. Свойства степеней. 

Понятие степени с иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  

Логарифмическая функция  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные лога-

рифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений обратной функ-

ции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства (простейшие). 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа  

за 10 класс  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических выраже-

ний.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

 

11 КЛАСС 

 

Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразование сте-

пенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и логариф-

мических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. Смешанные 

системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных. 



Производная  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее геомет-

рический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица производных 

основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Производная функции вида ( )y f kx b= + . 

Применение производной 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы и ми-

нимумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

Первообразная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементарных 

функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью первообразной.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, меди-

ана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости собы-

тий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему ис-

следования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функ-

ций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция , 0
k

y k
x

=  . Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция 
2
, 0y ax a=   и 

2
, 0y ax bx c a= + +  . Систематизация ее 

свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств 

функции.  

Показательная функция 
x

y a= , её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции.  

Логарифмическая функция log
a

y x= , её свойства и график. Решение задач с использова-

нием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x= , cosy x= , tgy x= , ctgy x= ), их свойства и 

графики. Решение задач с использованием свойств функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональных и 

логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  



Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули и 

параметры).  

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе содержащих 

модули и параметры).  

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и параметры).  

Решение задач с использованием производной.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказа-

тельство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треуголь-

никах, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связан-

ных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Ре-

шение задач с помощью векторов и координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения 

(куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. Рас-

стояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пи-

фагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

11 КЛАСС 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилин-

дра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечён-

ном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения ци-

линдра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь поверх-

ности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилин-

дра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. 

  Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия отно-

сительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Кол линеарные и ком-

планарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём не-

компланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов 

при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычис-

ления расстояния между точками в пространстве. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы Темы К/ч Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

10 класс 

Алгебра Повторение 3 Повторить основные темы из курса алгебры 9 класса 

Действительные 

числа   

5 Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Переводить 
бесконечную периодическую дробь в обыкновенную дробь. Приводить примеры 

(давать определение) арифметических корней натуральной степени. Применять 

правила действий с радикалами, выражениями со степенями с рациональным пока-
зателем при вычислениях и преобразованиях выражений 

Математи-

ческий  

анализ 

Тригонометриче-

ские выражения  

17 Переводить градусную меру в радианную и обратно. Находить на окружности по-

ложение точки, соответствующей данному действительному числу. Находить знаки 

значений синуса, косинуса, тангенса числа. Выявлять зависимость между синусом, 
косинусом, тангенсом одного и того же угла. Применять данные зависимости для 

доказательства тождества, в частности на определённых множествах. Применять 

при преобразованиях и вычислениях формулы связи тригонометрических функций 
углов a и – a, формулы сложения, формулы двойных и половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и разности синусов, суммы и разности косинусов. До-

казывать тождества, применяя различные методы, используя все изученные фор-
мулы. Применять все изученные свойства и формулы при решении прикладных за-

дач и задач повышенной сложности 

Тригонометриче-

ские функции и их 

графики 

12 По графикам функций описывать их свойства (монотонность, ограниченность, чёт-
ность, нечётность, периодичность). Изображать графики тригонометрических 

функций с помощью графопостроителей, описывать их свойства. Распознавать гра-

фики тригонометрических функций. Строить графики элементарных функций, ис-
пользуя графопостроители, изучать свойства элементарных функций по их графи-

кам 

Решение тригоно-

метрических урав-

нений и нера-

венств 

14 Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс действительного числа, грамотно 
формулируя определение. Применять формулы для нахождения корней уравнений 

cos х = а, sin x = a, tg х = а. Уметь решать тригонометрические уравнения: линейные 

относительно синуса, косинуса, тангенса угла (числа), сводящиеся к квадратным и 
другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного, сводящиеся к про-

стейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. При-

менять все изученные свойства и способы решения тригонометрических уравнений 
и неравенств при решении прикладных задач 

Степенная функ-

ция 

17 По графикам степенных функций (в зависимости от показателя степени) описывать 

их свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечётность). Строить схема-

тически график степенной функции в зависимости от принадлежности показателя 
степени (в аналитической записи рассматриваемой функции) к одному из рассмат-

риваемых числовых множеств (при показателях, принадлежащих множеству целых 

чисел, при любых действительных показателях) и перечислять её свойства. Приво-
дить примеры степенных функций (заданных с помощью формулы или графика), 

обладающих заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на различных 
участках области определения. Распознавать равносильные преобразования, преоб-

разования, приводящие к уравнению-следствию. Решать простейшие иррациональ-

ные уравнения. Распознавать графики и строить графики степенных функций, ис-
пользуя графопостроители, изучать свойства функций по их графикам. Выполнять 

преобразования графиков степенных функций: параллельный перенос. 

Показательная 

функция 

8 По графикам показательной функции описывать её свойства (монотонность, огра-
ниченность). Приводить примеры показательной функции (заданной с помощью 

формулы или графика), обладающей заданными свойствами (например, ограничен-

ности). Разъяснять смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение функ-
ций на различных участках области определения. Решать простейшие показатель-

ные уравнения, неравенства и их системы. Решать показательные уравнения мето-

дами разложения на множители, способом замены неизвестного, с использованием 
свойств функции, решать уравнения, сводящиеся к квадратным. Распознавать гра-

фики и строить график показательной функции, используя графопостроители, изу-

чать свойства функции по графикам. Формулировать гипотезы о количестве корней 
уравнений, содержащих показательную функцию, и проверять их. Выполнять пре-

образования графика показательной функции: параллельный перенос. Применять 

свойства показательной функции при решении прикладных задач 

Логарифмическая 

функция 

13 Выполнять простейшие преобразования логарифмических выражений с использо-

ванием свойств логарифмов, с помощью формул перехода. По графику логарифми-

ческой функции описывать её свойства (монотонность, ограниченность). Приво-
дить примеры логарифмической функции (заданной с помощью формулы или гра-

фика), обладающей заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на различных 
участках области определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функ-

ций. Формулировать определения перечисленных свойств. Решать простейшие ло-

гарифмические уравнения, логарифмические неравенства и их системы. Решать ло-
гарифмические уравнения различными методами. Распознавать графики и строить 

график логарифмической функции, используя графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам, формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 



содержащих логарифмическую функцию, и проверять их. Применять свойства ло-

гарифмической функции при решении прикладных задач и задач повышенной слож-

ности 

Итоговое повторе-

ние курса алгебры 

и начал математи-

ческого анализа 

10 класса 

13 Повторяют пройденные темы, выполняют задания, готовятся к государственной 

итоговой аттестации 

 Всего 102  

Геометрия Некоторые сведе-

ния из планимет-

рии 

12 Формулировать и доказывать теоремы об угле между касательной и хордой, об от-
резках пересекающихся хорд, о квадрате касательной; выводить формулы для вы-

числения углов между двумя пересекающимися хордами, между двумя секущими, 

проведенными из одной точки; формулировать и доказывать утверждения о свой-
ствах и признаках вписанного и описанного четырёхугольников; решать задачи с 

использованием изученных теорем и формул.  

Выводить формулы, выражающие медиану и биссектрису треугольника через его 
стороны, а также различные формулы площади треугольника; формулировать и до-

казывать утверждения об окружности и прямой Эйлера; решать задачи, используя 

выведенные формулы. 
Формулировать и доказывать теоремы Менелая и Чевы и использовать их при ре-

шении задач. 

Формулировать определения эллипса, гиперболы и параболы, выводить их канони-
ческие уравнения и изображать эти кривые на рисунке. 

Введение 3 Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, плоскость), форму-

лировать три аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти акси-
омы примерами из окружающей обстановки. 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, проходящей через прямую и не 

лежащую на ней точку, и теорему о плоскости, проходящей через две пересекаю-
щиеся прямые 

Параллельность 

прямых и плоско-

стей 

16 Формулировать определение параллельных прямых в пространстве, формулировать 

и доказывать теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве, и приводить иллю-
стрирующие примеры из окружающей обстановки; формулировать определение па-

раллельных прямой и плоскости, формулировать и доказывать утверждения о па-

раллельности прямой и плоскости (свойства и признак); решать задачи на вычисле-
ние и доказательство, связанные со взаимным расположением прямых и плоскостей. 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного расположения двух прямых в про-

странстве, и приводить иллюстрирующие примеры; формулировать определение 
скрещивающихся прямых, формулировать и доказывать теорему, выражающую 

признак скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, проходящей через одну 

из скрещивающихся прямых и параллельной другой прямой; объяснять, какие два 
луча называются сонаправленными, формулировать и доказывать теорему об углах 

с сонаправленными сторонами; объяснять, что называется углом между пересекаю-

щимися прямыми и углом между скрещивающимися прямыми; решать задачи на 
вычисление и доказательство, связанные со взаимным расположением двух прямых 

и углом между ними. 

Формулировать определение параллельных плоскостей, формулировать и доказы-
вать утверждения о признаке и свойствах параллельных плоскостей, использовать 

эти утверждения при решении задач. 
Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая параллелепипедом, пока-

зывать на чертежах и моделях их элементы, изображать эти фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью различные случаи взаимного расположения прямых 
и плоскостей в пространстве; формулировать и доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что называется сечением тетраэдра (параллелепи-

педа), решать задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда на чер-
теже 

Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей 

17 Формулировать определение перпендикулярных прямых в пространстве; формули-

ровать и доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к тре-

тьей прямой; формулировать определение прямой, перпендикулярной к плоскости, 
и приводить иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки; формулиро-

вать и доказывать теоремы (прямую и обратную) о связи между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости, теорему, выражающую признак 
перпендикулярности прямой и плоскости, и теорему о существовании и единствен-

ности прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной к данной плос-

кости; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с перпендикуляр-
ностью прямой и плоскости. 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к плоскости, что называется про-

екцией наклонной; что называется расстоянием: от точки до плоскости, между па-
раллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; формулировать и доказывать теорему о трёх перпен-

дикулярах и применять её при решении задач; объяснять, что такое ортогональная 
проекция точки (фигуры) на плоскость, и доказывать, что проекцией прямой на 

плоскость, неперпендикулярную к этой прямой, является прямая; объяснять, что 

называется углом между прямой и плоскостью и каким свойством он обладает; объ-
яснять, что такое центральная проекция точки (фигуры) на плоскость. 



Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и как он измеряется; дока-

зывать, что все линейные углы двугранного угла равны друг другу; объяснять, что 

такое угол между пересекающимися плоскостями и в каких пределах он изменяется; 

формулировать определение взаимно перпендикулярных плоскостей, формулиро-

вать и доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух плоскостей; объяс-

нять, какой параллелепипед называется прямоугольным, формулировать и доказы-

вать утверждения о его свойствах; решать задачи на вычисление и доказательство с 

использованием теорем о перпендикулярности прямых и плоскостей, а также задачи 

на построение сечений прямоугольного параллелепипеда на чертеже. 

Использовать компьютерные программы при изучении вопросов, связанных со вза-
имным расположением прямых и плоскостей в пространстве 

Многогранники 14 Объяснять, какая фигура называется многогранником и как называются его эле-

менты, какой многогранник называется выпуклым, приводить примеры многогран-

ников; объяснять, какой многогранник называется призмой и как называются её эле-
менты, какая призма называется прямой, наклонной, правильной, изображать 

призмы на рисунке; объяснять, что называется площадью полной (боковой) поверх-

ности призмы и доказывать теорему о площади боковой поверхности прямой 
призмы; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с призмой. 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидон и как называются ее эле-

менты, что называется площадью полной (боковой) поверхности пирамиды; объяс-

нять, какая пирамида называется правильной, доказывать утверждение о свойствах 

её боковых рёбер и боковых граней и теорему о площади боковой поверхности пра-

вильной пирамиды; объяснять, какой многогранник называется усечённой пирами-
дой и как называются её элементы, доказывать теорему о площади боковой поверх-

ности правильной усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и доказатель-

ство, связанные с пирамидами, а также задачи на построение сечений пирамид на 
чертеже. 

Объяснять, какие точки называются симметричными относительно точки (прямой, 

плоскости), что такое центр (ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить при-
меры фигур, обладающих элементами симметрии, а также примеры симметрии в 

архитектуре, технике, природе; объяснять, какой многогранник называется пра-

вильным, доказывать, что не существует правильного многогранника, гранями ко-
торого являются правильные я-угольники при 6; объяснять, какие существуют виды 

правильных многогранников и какими элементами симметрии они обладают. 

Использовать компьютерные программы при изучении темы «Многогранники» 

Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 

класса 

6 Повторяют темы за курс геометрии 10 класса, выполняют задания, готовятся к гос-

ударственной итоговой аттестации 

 Всего: 68  

 Итого: 170  

11 класс    

Математи-

ческий  

анализ 

Уравнения, нера-

венства, системы 

21 Приводить примеры функций, являющихся непрерывными, имеющих вертикаль-

ную, горизонтальную асимптоту. Записывать уравнение каждой из этих асимптот. 
Уметь по графику функции определять промежутки непрерывности и точки раз-

рыва, если такие имеются. Уметь доказывать непрерывность функции. Находить уг-

ловой коэффициент касательной к графику функции в заданной точке. Находить 
мгновенную скорость движения материальной точки. Находить производные эле-

ментарных функций. Находить производные суммы, произведения и частного двух 

функций, производную сложной функции y = f (kx + b). Применять понятие произ-
водной при решении задач 

Производная 15 

Применение про-

изводной  

13 Находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого с помощью 

формулы. Находить промежутки возрастания и убывания функции. Находить точки 
минимума и максимума функции. Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. Находить наибольшее и наименьшее значения функции. Ис-

следовать функцию с помощью производной и строить её график 

Первообразная и 

её применение 

9 Вычислять приближённое значение площади криволинейной трапеции. Находить 
первообразные функций: y = x p, где p О R, y = sin x, y = cos x, y = tg x. Находить 

первообразные функций: f (x) + g(x), kf (x) и f (kx + b). Вычислять площадь криво-
линейной трапеции с помощью формулы Ньютона—Лейбница 

Вероят-

ность и ста-

тистика 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

9 Применять правило произведения при выводе формулы числа перестановок. Созда-

вать математические модели для решения комбинаторных задач с помощью под-

счёта числа размещений, перестановок и сочетаний. Использовать свойства числа 
сочетаний при решении прикладных задач и при конструировании треугольника 

Паскаля. Применять формулу бинома Ньютона при возведении двучлена в нату-

ральную степень. Приводить примеры случайных, достоверных и невозможных со-
бытий. Определять и находить сумму и произведение событий. Определять вероят-

ность события в классическом понимании. Находить вероятность события с исполь-

зованием формул комбинаторики, вероятность суммы двух несовместимых собы-
тий и вероятность события, противоположного данному. Приводить примеры неза-

висимых событий. Находить вероятность совместного наступления двух независи-

мых событий. Находить статистическую вероятность событий в опыте с большим 
числом в испытании. Иметь представление о законе больших чисел. Знать понятие 

случайной величины, представлять распределение значений дискретной случайной 



величины в виде частотной таблицы, полигона частот (относительных частот). 

Представлять распределение значений непрерывной случайной величины в виде ча-

стотной таблицы и гистограммы. Знать понятие генеральной совокупности и вы-
борки. Приводить примеры репрезентативных выборок значений случайной вели-

чины. Знать основные центральные тенденции: моду, медиану, среднее. Находить 

центральные тенденции учебных выборок. Знать, какая из центральных тенденций 
наилучшим образом характеризует совокупность. Иметь представление о матема-

тическом ожидании. Вычислять значение математического ожидания случайной ве-

личины с конечным числом значений. Знать основные меры разброса значений слу-
чайной величины: размах, отклонение от среднего и дисперсию. Находить меры раз-

броса случайной величины с небольшим числом различных её значений 

 Итоговое повторе-

ние курса алгебры 

и начал математи-

ческого анализа 

35 Повторяют основные темы за курс алгебры и математического анализа, выполняют 
задания, готовятся к государственной итоговой аттестации 

 Всего:   102  

Геометрия Цилиндр, конус, 

шар 

16 Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как называются его элементы, как получить цилиндр путём 
вращения прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения плоскостью, прохо-

дящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что принима-

ется за площадь боковой поверхности цилиндра, и выводить формулы для вычисле-
ния боковой и полной поверхностей цилиндра; решать задачи на вычисление и до-

казательство, связанные с цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её образующие, вершина и ось, какое 
тело называется конусом и как называются его элементы, как получить конус путём 

вращения прямоугольного треугольника, изображать конус и его сечения плоско-

стью, проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что 
принимается за площадь боковой поверхности конуса, и выводить формулы для вы-

числения площадей боковой и полной поверхностей конуса; объяснять, какое тело 

называется усечённым конусом и как его получить путём вращения прямоугольной 
трапеции, выводить формулу для вычисления площади боковой поверхности усе-

чённого конуса; решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с кону-

сом и усечённым конусом. 
Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, диаметра; исследо-

вать взаимное расположение сферы и плоскости, формулировать определение каса-

тельной плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о свойстве и при-
знаке касательной плоскости; объяснять, что принимается за площадь сферы и как 

она выражается через радиус сферы; решать простые задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и тел вращения. 
Использовать компьютерные программы при изучении поверхностей и тел враще-

ния 

Объёмы тел 17 Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя аналогию с измерением площадей 
многоугольников; формулировать основные свойства объёмов и выводить с их по-

мощью формулу объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Формулировать и доказывать теоремы об объёме прямой призмы и объёме цилин-
дра; решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

Выводить интегральную формулу для вычисления объёмов тел и доказывать с её 

помощью теоремы об объёме наклонной призмы, об объёме пирамиды, об объёме 
конуса; выводить формулы для вычисления объёмов усечённой пирамиды и усечён-

ного конуса; решать задачи, связанные с вычислением объёмов этих тел. 

Формулировать и доказывать теорему об объёме шара и с её помощью выводить 
формулу площади сферы; решать задачи с применением формул объёмов различ-

ных тел. 

Векторы и 

коорди-

наты в про-

странстве 

 

Векторы в про-

странстве 

6 Формулировать определение вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов, 
приводить примеры физических векторных величин. 

Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, вычитания векторов и умно-

жения вектора на число, какими свойствами они обладают, что такое правило тре-

угольника, правило параллелограмма и правило многоугольника сложения векто-

ров; решать задачи, связанные с действиями над векторами. 

Объяснять, какие векторы называются компланарными; формулировать и доказы-
вать утверждение о признаке компланарности трёх векторов; объяснять, в чём со-

стоит правило параллелепипеда сложения трёх некомпланарных векторов; форму-

лировать и доказывать теорему о разложении любого вектора по трём данным не-
компланарным векторам; применять векторы при решении геометрических задач. 

Метод координат 

в пространстве. 

Движения 

15 Объяснять, как вводится прямоугольная система координат в пространстве, как 

определяются координаты точки и как они называются, как определяются коорди-

наты вектора; формулировать и доказывать утверждения: о координатах суммы и 
разности двух векторов, о координатах произведения вектора на число, о связи 

между координатами вектора и координатами его конца и начала; выводить и ис-

пользовать при решении задач формулы координат середины отрезка, длины век-
тора и расстояния между двумя точками; выводить уравнение сферы данного ради-

уса с центром в данной точке. 

Объяснять, как определяется угол между векторами; формулировать определение 
скалярного произведения векторов; формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, как вычислить угол между двумя прямыми, а также угол меж-
ду прямой и плоскостью, используя выражение скалярного произведения векторов 



через их координаты; применять векторно-координатный метод при решении гео-

метрических задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в каком случае оно назы-
вается движением пространства; объяснять, что такое центральная симметрия, осе-

вая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный перенос, обосновывать 

утверждения о том, что эти отображения пространства на себя являются движения-
ми; применять движения при решении геометрических задач 

 Заключительное 

повторение при 

подготовке к ГИА 

по геометрии 

14 Повторяют темы за курс геометрии 10 класса, выполняют задания, готовятся к гос-

ударственной итоговой аттестации 

 Всего: 68  

 Итого: 170  
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