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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Рабочая программа по астрономии составлена на основе следующих нормативно-правовых     

документов:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (статья 9) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413) с изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ    

«Православная гимназия» г. Звенигорода. 

4. Учебный план МАОУ «Православная гимназия» г. Звенигорода на 2021-2022 уч. год. 

  

 

Учебники:  

- Колягин  Ю. Б. и др. Алгебра и начала математического анализа базовый и углубленный 

уровень. Учебник. -  М.: Просвещение, 2019  

- Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни. (МГУ-школе).  М.:  Просвещение, 2021  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В этом курсе содержание образования, представленное в средней школе, развивается в 

следующих направлениях:  

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений;  

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;   

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи;  

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях;  

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе.   
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Цель курса:  Способствовать формированию математической культуры, формированию 

интелектуальнограмотной личности, способной самостоятельно получать знания, 

осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным профилем 

образования в условиях модернизации системы образования РФ.  

Изучение математики в 10-11 классах на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих задач:   

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;   

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 340 учебных часов на два года обучения (170 часов в 10 

классе и 170 часов в 11 классе). В учебном плане для изучения математики в 10 классе 

отводится 5 часов в неделю, из которых предусмотрено 3 часа в неделю на изучение курса 

алгебры и начал математического анализа и 2 часа на изучение геометрии. В 11 классе 

отводится 5 часов в неделю, из которых 3 часа на изучение алгебры и 2 часа на геометрию.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

Личностные результаты:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);  

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

        Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную 

(включая внешкольную) деятельность;  

использовать различные ресурсы для достижения целей;  

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою  

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

           владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики;  

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  
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Числовые и буквенные выражения  

Уметь:  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач;  

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

• выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;  

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для   

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики  

Уметь  

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;   

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций;  

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для   

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа  

Уметь  

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;    

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;  

• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции;  

• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке;  

• вычислять площадь криволинейной трапеции.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для   

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа.  

Уравнения и неравенства  
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Уметь  

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

• доказывать несложные неравенства;  

• решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

• решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для   

• построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;   

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для   

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  

анализа информации статистического характера.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

• В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и  

доказательства;   

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;  

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера;  

• построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;  

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения.  
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В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением компетентностно-ориентированных заданий, ИКТ.  

 

Содержание учебного предмета, курса 

  

Содержание курса (Алгебра) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Элементы теории множеств и математической логики. Конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень 

с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени 

из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (  ,  ,др.рад) 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические 

и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, 

abx + c = d (где d можно представить в виде степени с основанием a и рациональным 

показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, 

где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида loga x 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и 

нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, 

арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Элементы математического анализа 
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Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного, двух функций. Понятие о непрерывных функциях. Точки 

экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и его 

вероятность. Правило умножения вероятностей. 

 

2.2. Содержание курса (Геометрия) 

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

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 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. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпенди-

кулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

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

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (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 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды 

и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. 
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора 

по трём некомпланарным 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 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Содержание обучения 

Алгебра 

10 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

1. Степень с действительным показателем (13 ч) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. Основная цель- обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; показать применение 

определения арифметического корня и степени, их свойства при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последовательности. 

2. Степенная функция (16 ч) 

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

Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса основной школы 

свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при 

решении уравнений и неравенств; дать понятие равносильности уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

3. Показательная функция (11 ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель- ознакомить со свойствами показательной функции; ввести способы решения 

показательных уравнений и неравенств, системы показательных уравнений. 

4. Логарифмическая функция (17 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмические функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель- сформировать понятие логарифма числа; выработать умение применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции 

и показать применение ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

5. Тригонометрические формулы (24 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 
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Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 

синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель - ознакомить с понятиями синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

выработать умения применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; ознакомить с решением простейших тригонометрических уравнений sinx=a, 

сosx=a, при а=1,-1.0. 

6. Тригонометрические уравнения (18 ч) 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой части 

тригонометрических уравнений. 

Основная цель- ознакомить с понятиями арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; 

выработать умение решать тригонометрические уравнения , используя различные приемы 

решения. 

7. Итоговое повторение (3 ч) 

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных, логарифмических, 

тригонометрических выражений. 

 

11 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

1.Тригонометрические функции (18 ч) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойство функции y = cos x и её 

график. Свойство функции y = sin x и её график. Свойство и графики 

функций y = tg x и y=ctgx. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель- ознакомить со свойствами тригонометрических функций, выработать умение 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и 

систематизировать знания об исследовании функций элементарными методами; выработать 

умение строить графики тригонометрических функций, используя различные приемы 

построения графиков. 

2. Производная и её геометрический смысл (19 ч) 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. Правила 

дифференцирования. Производная степенной функции. Производная элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель- ознакомить с понятием предела последовательности, предела функции, 

производной; выработать умение находить производные с помощью формул 

дифференцирования; находить уравнение касательной к графику функции, решать 

практические задачи на применение понятия производной. 

3. Применение производной к исследованию функций (13 ч) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение 

графиков функций. 

Основная цель- показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков. 

4. Первообразная и интеграл (13 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физических задач. 
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Основная цель- ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию; выработать умение находить площадь криволинейной 

трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью интеграла. 

5. Комбинаторика (11 ч) 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель- вырабатывать комбинаторное мышление; ознакомить с теорией соединений; 

обосновать формулу бинома Ньютона. 

6. Элементы теории вероятностей (9 ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. . 

Основная цель- ознакомить с понятием вероятности случайного независимого события; 

выработать умение решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых 

событий. 

7. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (19 ч) 

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

исследования функции (линейная,  , квадратичная). 

Показательная функция, её свойства и график. Решение задач с использованием свойств 

функции. 

Логарифмическая функция y=logax , её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции. 

Тригонометрические функции (y=cosx , y =sinx ,y=tgx , y=ctgx), 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. 

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Основная цель: обобщить и систематизировать сведения о всех видах функций, изучаемых в 

курсе математике; о всех видах уравнений и выражениях, изучаемых в курсе математике. 

 

  

Геометрия 

10 класс (68 часов, 2 часа в неделю). 

1. Введение. (3 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (20 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 
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Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (20 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4. Многогранники. (16 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Повторение курса 10 класса. (9 ч) 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. 

 

11 класс (68 часов: 2 часа в неделю) 

1. Цилиндр, конус, шар. (16 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

2. Объемы тел. (18 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

3. Векторы в пространстве. (7 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы 

Основная цель- закрепить известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях 

над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о 

разложении вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

4. Метод координат в пространстве. Движения. (14 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод 

к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. 

5. Повторение (13 ч) 
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Цилиндр, конус, шар. Объемы тел. Метод координат в пространстве 

Задачи на различные комбинации круглых тел и многогранников 

Основная цель- обобщить и систематизировать сведения о телах вращения, о нахождении их 

объемов; применении метода координат в пространстве. 

 

Тематический план 

 

 

Раздел 

Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-во 

часов 

10 класс 

 13 Степень с действительным показателем  

Числа и 

выражения 
 

Действительные числа 1 

Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
2 

Арифметический корень натуральной степени 4 

Степень с рациональным и действительным 

показателями 
4 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа № 1 1 

 16 Степенная функция  

Функции 

 

Степенная функция, её свойства и график 3 

Взаимно обратные функции. Сложная функция 2 

Дробно-линейная функция 1 

Уравнения и 

неравенства 

Равносильные уравнения и неравенства 3 

Иррациональные уравнения 4 

Иррациональные неравенства - 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

 Контрольная работа №2 1 

 11 Показательная функция  

Функция 

 

Показательная функция, её свойства и график. 2 

Показательные уравнения 3 

Уравнения и 

неравенства 

Показательные неравенства 2 

Системы показательных уравнений и 

неравенств 
2 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа №3 1 

 17 Логарифмическая функция  

Числа и 

выражения 
 

Логарифмы 2 

Свойства логарифмов 2 
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Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода 
2 

Уравнения и 

неравенства 

Логарифмические функция, её свойства и 

график 
3 

Логарифмические уравнения 3 

Логарифмические неравенства 2 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

Контрольная работа №4 1 

 24 Тригонометрические формулы  

Числа и 

выражения 
 

Радианная мера угла 1 

Поворот точки вокруг начала координат 2 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 

Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 
2 

Тригонометрические тождества 3 

Синус, косинус и тангенс углов α и -α 1 

Формулы сложения 3 

Синус, косинус и тангенс двойного угла 2 

Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

Формулы приведения 2 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов 
2 

Произведение синусов и косинусов - 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа №5 1 

Уравнения и 

неравенства 
 

 

 

 

 

 

 

18 Тригонометрические уравнения  

 

 

 

Уравнение cos x = a 3 

Уравнение sin x = a 3 

Уравнение tg x = a 3 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные уравнения. 
4 
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Уравнения и 

неравенства 

Методы замены неизвестного и разложения на 

множители. Метод оценки левой и правой части 

тригонометрических уравнений. 

3 

Системы тригонометрических уравнений - 

Тригонометрические неравенства - 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа №6 1 

 3 Итоговое повторение  

Числа и 

выражения 

 Преобразование 

рациональных, степенных, иррациональных, 

логарифмических, тригонометрических 

выражений.. 

1 

 Решение иррациональных, показательных, 

логарифмических тригонометрических 

уравнений и неравенств 

2 

  Итого за 10 класс 102 

 

11 класс 

 18 Тригонометрические функции  

Функции  

Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
2 

Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций 
3 

  Свойство функции y = cos x и её график 3 

Функции  

Свойство функции y = sin x и её график 3 

Свойство и графики функций y = tg x и y=ctgx 3 

Обратные тригонометрические функции 1 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

Контрольная работа №1 1 

 19 Производная и её геометрический смысл  

Элементы 

математического 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предел последовательности 1 

Предел функции - 

Непрерывность функции 1 

Определение производной 2 

Правила дифференцирования 3 

Производная степенной функции 2 

Производная элементарных функций 4 
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Геометрический смысл производной 3 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

Контрольная работа №2 1 

 13 Применение производной к исследованию 

функций 
 

Элементы 

математического 

анализа 

 

Возрастание и убывание функции 2 

Экстремумы функции 2 

Наибольшее и наименьшее значения функции 3 

Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба 
1 

Функции 

Построение графиков функций 2 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

Контрольная работа №3 1 

 13 Первообразная и интеграл  

Элементы 

математического 

анализа 

 

Первообразная 2 

Правила нахождения первообразных 3 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
3 

 

Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. 
- 

Применение интегралов для решения 

физических задач. 
2 

Простейшие дифференциальные уравнения - 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

Контрольная работа №4 1 

 11 Комбинаторика  

Комбинаторика, 

вероятность, 

статистика 

 

Математическая индукции - 

Правило произведения. Размещения с 

повторениями 
2 

Перестановки 2 

Размещения без повторений 2 

Сочетания без повторений и бином Ньютона 3 

Сочетания с повторениями - 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа №5 1 
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 9 Элементы теории вероятностей  

Комбинаторика, 

вероятность, 

статистика, 

логика 

 

Вероятность события 3 

Сложение вероятностей 2 

Условная вероятность. Независимость событий - 

Вероятность произведения независимых 

событий 
2 

 Формула Бернулли - 

 
Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа №6 1 

 19 Итоговое повторение курса 
 

 

Числа и 

выражения 

 Тождественные преобразования степеней с 

рациональным показателем, иррациональных и 

логарифмических выражений 

4 

Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 
4 

Решение рациональных и иррациональных 

уравнений 
3 

Уравнения и 

неравенства 

Решение показательных и логарифмических 

уравнений 
4 

Решение тригонометрических уравнений 4 

  Итого за 11 класс 102 

Итого за 10-11 классы 204 

 

 

Геометрия 

Раз 

дел 

Кол-во 

часов 
темы 

Кол-во 

часов 

10 класс  

 3 Введение  

Геометрия 

 Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 

1 

Некоторые следствия из аксиом 2 

 20 Параллельность прямых и плоскостей  

 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

Геометрия  Параллельные прямые в пространстве 1 

Параллельность трёх прямых 1 

Параллельность прямой и плоскости 2 
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Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми 

6 

Скрещивающиеся прямые 2 

Геометрия 
 

 

 Углы с сонаправленными сторонами 1 

Угол между прямыми 3 

Контрольная работа №1 1 

Параллельность плоскостей 3 

Параллельные плоскости 1 

Свойства параллельных плоскостей 2 

Тетраэдр и параллелепипед 7 

Тетраэдр 1 

Параллелепипед 2 

Задачи на построение сечений 2 

Контрольная работа №2 1 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 20 Перпендикулярность прямых и плоскостей  

  Перпендикулярность прямой и плоскости 6 

Геометрия 

 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

2 

Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

2 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

6 

Расстояние от точки до плоскости 1 

Теорема о трёх перпендикулярах 3 

Угол между прямой и плоскостью 2 

Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

6 

Двугранный угол. 1 

Геометрия 
Признак перпендикулярности двух плоскостей 3 

Прямоугольный параллелепипед 2 
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Контрольная работа №3 1 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 16 Многогранники. 
 

 

  Понятие многогранника. Призма 4 

  Понятие многогранника 1 

Призма 3 

Пирамида 4 

Пирамида 1 

Правильная пирамида 1 

Усечённая пирамида 2 

Правильные многогранники 6 

Симметрия в пространстве 1 

Понятие правильного многогранника 1 

Элементы симметрии правильных 

многогранников 

4 

Контрольная работа №4 1 

 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 9 Заключительное повторение курса геометрии 

10 класс 

 

Геометрия  Параллельность прямых и плоскостей. 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 5 

Многогранники 3 

  Итого за 10 класс 68 

11 класс 

 16 Цилиндр, конус и шар  

  Цилиндр 4 

Геометрия 

 Понятие цилиндра 1 

Площадь поверхности цилиндра 3 

Конус 4 

Понятие конуса 1 

 Площадь поверхности конуса 2 

Усечённый конус 1 

Сфера 6 

Сфера и шар 1 
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Взаимное расположение сферы и плоскости 2 

Касательная плоскость к сфере 1 

Площадь сферы 2 

Контрольная работа №1 1 

 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 18 Объёмы тел  

  Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

Геометрия 

 

 

Понятие объёма 1 

Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

Объёмы прямой призмы и цилиндра 3 

Объём прямой призмы 1 

Объём цилиндра 2 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

7 

Вычисление объёмов тел с помощью интеграла 1 

Объём наклонной призмы 2 

Объём пирамиды 2 

Объём конуса 2 

Объём шара и площадь сферы 4 

Объём шара 2 

Площадь сферы 2 

Контрольная работа №2 1 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 7 Векторы в пространстве  

  Понятие вектора в пространстве 1 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 
 

 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число 

2 

Сложение и вычитание векторов 

Сумма нескольких векторов 

1 

Умножение вектора на число 1 

Компланарные векторы 3 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

2 
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Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам 

1 

  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 14 Метод координат в пространстве. Движения  

  Координаты точки и координаты вектора 4 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Прямоугольная система координат 

Координаты вектора 

1 

Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1 

Простейшие задачи в координатах 

Уравнение сферы 

2 

Скалярное произведение векторов 6 

Угол между векторами 2 

Скалярное произведение векторов 2 

Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

2 

 Движения 2 

 Центральная симметрия. Осевая симметрия 1 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 1 

Контрольная работа №3 1 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 13 Заключительное повторение при подготовке 

к итоговой аттестации по геометрии 

 

Геометрия  Цилиндр, конус, шар 3 

Объемы тел. 3 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Метод координат в пространстве 3 

Задачи на различные комбинации круглых тел и 

многогранников 

4 

  Итого за 11 класс 68 

Итого за 10-11 классы   136 

 

 


