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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» разработана 

на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 N 413  

2. Примерной программы по предметам «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». 

3. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия 31»; 

4.  Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы с углубленным изучением математики/ 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана – Граф, 2020.  

5. Математика: рабочие программы: 5 – 11 классы/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана – Граф, 2020.  

6. Программы воспитания МАОУ «Гимназия №31» 

 

 

1.1 Цели реализации программы. 

 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение следу-

ющих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном 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 вооб-

ражения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельно-

сти 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. 

 

1.2 Задачи реализации программы. 

 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: алгебраические выражения, функции и графики, уравнения, неравен-

ства, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики, геометрические за-

дачи, свойства геометрических фигур вводится линия начала математического анализа. В рам-

ках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и фор-

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расшире-
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ние и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной шко-

ле, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучае-

мых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения ре-

альных зависимостей;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач;  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математиче-

ского языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

 

 

2. Общая характеристика учебного  предмета «Математика». 

 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10 – 11 классах пред-

ставлено в виде следующих содержательных разделов: числа и величины, выражения, уравне-

ния и неравенства, функции, элементы математического анализа, вероятность и статистика. Ра-

бота с данными, алгебра и начала математического анализа в историческом развитии. 

В разделе «Числа и величина» расширяется понятие числа, которое служит фундамен-

том гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических задач и в решении 

задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию 

школьного курса математики «Числа и величины». 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных те-

мах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», 

«Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о прикладном 

значении математики, о первоначальных принципах вычислительной математики. В задачи 

изучения раздела входит развитие умения решать задачи рациональными методами, вносить 

необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается 

в разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 

функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер и 

учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического моде-

лирования, представляет широкие возможности для развития алгоритмического мышления, 

обеспечивает опыт продуктивной деятельности для развития мотивации к обучению и интел-

лекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 

7—9 классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные представления для 

решения задач. Соответствующий материал способствует развитию самостоятельности в орга-

низации и проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы 

«Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует представления об 

общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение аппа-

рата математического анализа для решения математических и практических задач, а также для 

доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» раскрывает при-
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кладное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, пониманию вероятностного характера ре-

альных зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» позволяет 

сформировать представление о культурных и исторических факторах становления математики 

как науки, о ценности математических знаний и их применении в современном мире, о связи 

научного знания и ценностных установок. 

Содержание курса геометрии в 10—11 классах представлено в виде следующих содер-

жательных разделов: «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в простран-

стве», «Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела вращения», «Объёмы 

тел. Площадь сферы», «Геометрия в историческом развитии». 

В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности прямой и 

плоскости, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в реше-

нии геометрических задач. 

В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие уме-

ния решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе реше-

ния задачи. 

Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела но-

сит прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания 

— математического моделирования, обладает широкими возможностями для развития алго-

ритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий 

развитие мотивации к обучению и интеллекта. 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в курсе 

геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного раздела явля-

ется формирование умения применять координатный метод для решения различных геометри-

ческих задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в орга-

низации и проведении исследований, воображения и творческих способностей учащихся. 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об общих 

идеях и методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — применение 

математического аппарата для решения математических и практических задач, а также для до-

казательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать представление о 

культурных и исторических факторах становления математики как науки, о ценности матема-

тических знаний и их применений в современном мире, о связи научного знания и ценностных 

установок 

 

 

 

3. Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

 

3.1 Количество часов на освоение учебного предмета. Периоды обучения. 

 

Освоение данной программы осуществляется в течение двух учебных лет: 10 класс и 11 класс.   

 В 10 классе на изучение математики отводится 6 ч в неделю, 204 ч в год. Из них на ал-

гебру и начала анализа - 4 часа в неделю или 136 часа в год; на геометрию 2 часа в неде-
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лю, или 68 часов за год.  

 В 11 классе на изучение математики отводится 6 ч в неделю, 198 ч в год. Из них на ал-

гебру и начала анализа – 4 часа в неделю или 132 часа в год; на геометрию 2 часа в неде-

лю, или 66 часов за год. 

Таким образом, программа по математике рассчитана на 404 учебных часа (на алгебру 268 ч и 

геометрию 136 ч).  

 

3.2. Система оценивания. 

 

     Система оценивания в старшей школе связана с тремя фазами учебного года (фаза 

совместной постановки образовательных задач года, фаза решения образовательных задач, ре-

флексивная фаза учебного года). Система оценивания по математике представлена следующи-

ми видами работ: 

Стартовая работа. В рамках «фазы запуска» (фазы совместной постановки образова-

тельных задач учебного года) проводится стартовая диагностика старшеклассников по матема-

тике (в начале сентября), позволяющая оценить расхождение между реальным уровнем знаний 

у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 

коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также наметить «зону 

ближайшего развития».  

Проверочная работа (контрольная точка). В рамках фазы решения образовательных 

задач используется технология формирующего оценивания по установлению уровня освоения 

учащимися предметных культурных способов/средств действия. Такая работа проводится после 

решения ряда учебных задач.  

Итоговая проверочная работа по математике – оценочная процедура, проводится в 

формате проверочной работы (контрольной точки) с целью определения уровня освоения курса 

математики в старшей школе. Итоговая проверочная работа (проводится в апреле-мае) 

включает основные темы учебного периода. Итоговое оценивание в 11 классе проводится в 

форме пробного единого государственного экзамена. Оценивание производится по тем же па-

раметрам и в том же формате, что и на ЕГЭ.  

На основе результатов всех контрольных точек (кроме стартовой работы) и итоговой ра-

боты (среднего арифметического) определяется итоговая отметка по математике за 10 и 11 

класс. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

4.1. Личностные и метапредметные результаты. 

 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности, обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, вы-

бору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предопределений, осознанному построению индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  
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2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики;  

3) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой им 

других видах деятельности;  

4) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

6) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта;  

7) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметиче-

ских задач;  

8) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений; 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альттернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по образцу и вносит необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий 

5) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умо-

заключения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние; 

8) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

9) первоначального представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники; 

10) умение видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решения в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

13) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

14) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
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15) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

16) умения самостоятельно ставит цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

 

4.2. Предметные результаты. 

 

Алгебра: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (сло-

весный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, прово-

дить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах, формирования представлений о статистических законо-

мерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предме-

тах; 

4) умения пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения и неравенства, системы; применять графические представления для решения и ис-

следования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных задач, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, уме-

ние строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально- 

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависи-

мостей; 

7) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению из-

вестных алгоритмов; 

Геометрия: 

1) умения работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя ма-

тематическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, об основных гео-

метрических объектах, векторах, координатах, формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

3) умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  
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4) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

5) 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 решения геометрических и практических задач; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению из-

вестных алгоритмов с использованием при необходимости справочных материалов, калькуля-

тора, компьютера.  

 

4.3. Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты обучения алгебре и началам анализа: 

 

Числа и вычисления 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

· оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную; 

· оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические операции с ком-

плексными числами; 

· изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную координа-

ту числа. 

Учащийся получит возможность: 

· использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также 

задач из смежных дисциплин; 

· применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

 

Выражения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

· оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем, логарифма; 

· применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с дей-

ствительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

· выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, сте-

пени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифм; 

· оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, аркси-

нус, арктангенс и арккотангенс; 

· выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Учащийся получит возможность: 

· выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 

· применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разде-

лов курса. 

 

Уравнения и неравенства 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

· решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы; 
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· решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

· понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разно-

образных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

· применять графические представления для исследования уравнений. 

Учащийся получит возможность: 

· овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

· применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем урав-

нений, содержащих параметры. 

 

Функции 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

· понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначе-

ния); 

· выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

· выполнять построение графиков вида у=√хп , степенных, тригонометрических, обратных три-

гонометрических, показательных и логарифмических функций; 

· исследовать свойства функций; 

· понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами. 

Учащийся получит возможность: 

· проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием компьютера; 

· использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из раз-

личных разделов курса математики 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

· понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, первообразной и 

интеграла; 

· решать неравенства методом интервалов; 

· вычислять производную и первообразную функции; 

· использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

· понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

· вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

· сформировать представление о пределе функции в точке; 

· сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла 

в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

· сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Выпускник научится: 

· решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

· применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

· использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 
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· использовать способы представления и анализа статистических данных; 

· выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

· научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

· характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

Планируемые результаты обучения геометрии 

 

Выпускник научится: 

o оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоскостей; 

o распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллеле-

пипед, куб); 

o изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

o извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

o применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

o находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением фор-

мул; 

o распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

o вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

помощью формул; 

o оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

o находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

o находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-

ной историей; 

o понимать роль математики в развитии России. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объекта-

ми и ситуациями; 

· использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач практиче-

ского содержания; 

· соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

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

ство вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

· применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в яв-

ной форме; 

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

· делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

· применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения; 

· описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
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· формулировать свойства и признаки фигур; 

· доказывать геометрические утверждения; 

· задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

· владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, паралле-

лепипеды); 

· использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний; 

· решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

5. Содержание учебного куса 10-11 классов. 

 

Алгебра и начала анализа 

 Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, ком-

плексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые ком-

плексные числа. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. Ал-

гебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические опе-

рации с комплексными числами. Натуральная степень комплексного 

числа. Формула Муавра. 

 

 Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение мно-

жителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня.  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем.  

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между коси-

нусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности 

синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные преоб-

разования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. Арккосинус, 

арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показате-

лем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным пока-

зателем.  

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержа-

щих логарифмы. 

 

 Уравнения и неравенства. 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-

следствие). Посторонние корни.  

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональ-
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ных уравнений. Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические 

уравнения (неравенства) и методы их решения.  

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения 

первой и второй степеней. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных 

уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраиче-

ским. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифми-

ческих уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), сводящиеся к ал-

гебраическим. 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная теоре-

ма алгебры. 

 

 Функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства 

графиков чётной и нечётной функций.  

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований (параллель-

ных переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. Вза-

имно обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства 

степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной функции с нату-

ральным (целым) показателем. 

Функция .. Взаимообратность функций  и степенной функции с нату-

ральным показателем. Свойства функции   и её график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства 

графика периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений три-

гонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. Периодич-

ность тригонометрических функций. 

Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функ-

ций и их графики. 

Показательная функция.  Свойства показательной функции и её график. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 

 

 Элементы математического анализа 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица 

производных. Правила вычисления производных. Механический и геометрический смысл про-

изводной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания функ-

ции. Точки экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции. Построение графиков функций.  



14 

 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый  интеграл.  Таб-

лица  первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. Определённый 

интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади фигур и объёма тел, 

ограниченных данными линиями и поверхностями. 

 

 Вероятность и статистика. Работа с данными. 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Исполь-

зование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего зна-

чений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вы-

числение вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач 

с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых собы-

тий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм 

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание 

и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное 

распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном распреде-

лении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчинённых 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, приро-

де и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

 Алгебра и начала анализа в историческом развитии  

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История возникновения 

дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система координат. Элементарное 

представление о законе больших чисел. 

 

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. Ре-

шение задач с использованием метода координат. 

 

 Наглядная стереометрия 

Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, ко-

нус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэд-
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ра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Вза-

имное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоско-

стей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

 

 Параллельность и перпендикулярность в пространстве 

Расстояния 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 Пифагора в про-

странстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов про-

странственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

 

 Тела вращения 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 

кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом кону-

се, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), сечениях цилин-

дра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

 

 Объемы тел. Площадь сферы 

Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объё-

мами подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.. 

 

 Координаты и векторы в пространстве 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

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

дач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение век-

торов. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произве-

дение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение рассто-

яний, длин, площадей и объёмов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в 

пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

 


