
Аннотация к рабочей  программе 

Название курса Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс: 204 часа (6 часов в неделю) 

11 класс: 198 часов (6 часов в неделю) 

Составитель  Учитель  математики 

Цель  курса Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне 

направлено на: 

 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. 

Структура курса (10 класс) Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и 

систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, 

модулей чисел Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств 

с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений. Применение при решении задач свойств 

арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Логика.(10ч) 

Теория чисел. Делимость чисел. Делимость суммы и 

произведения. Признаки делимости(10ч) 

Многочлены. Схема Горнера, теорема Безу. Алгебраические 

уравнения. (16ч) 

Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Арифметический корень натуральной степени (12ч).  

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные 

уравнения.(16ч) 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. 



Показательная функция и ее свойства и график. Системы 

показательных уравнений и неравенств.(11ч) 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный 

логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график.(17ч) 

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла, 

тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот.(20ч) 

Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Тригонометрические 

уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений.(18ч) 

(10 класс) Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на 

плоскости. Некоторые сведения из планиметрии..(10ч) 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы 

стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом 

методе. (3ч) 

Параллельность прямых и плоскостей. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми.  

Параллельность плоскостей.(11ч) 

Тетраэдр и параллелепипед. Виды тетраэдров. Задачи на 

построение сечений.(5ч) 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех 

перпендикулярах. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей.(17ч) 

Многогранники. Понятие многогранника. Теорема Эйлера. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы (6ч) 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их 

основные свойства.  Усеченная пирамида.(4ч) 

Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. 

Элементы симметрии правильного многогранника.(4ч) 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и 

комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для 

представления данных. Решение задач на применение 

описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. (2ч) 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление 

вероятностей независимых событий. Использование формулы 



сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. (2ч) 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. (2ч) 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и 

его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 

свойства.(2ч)  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. 

Функция распределения. Равномерное распределение. (2ч) 

Комплексная (диагностическая) контрольная работа 

(промежуточный контроль)(2ч) 

Резерв(2ч) 

 

(11 класс) Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. (6ч) 

Тригонометрические функции. Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. Чётность,  нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и 

графики функци.  Обратные тригонометрические функции. (12ч) 

Производная и её геометрический смысл. Предел 

последовательности, предел функции. Непрерывность функции. 

Определение и геометрический смысл производной. Производная 

степенной и элементарных функций. Правила 

дифференцирования.(19ч) 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание 

и  убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций.(16ч) 

Первообразная и правила нахождения первообразных.  Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение интегралов для решения физических задач. 

Простейшие дифференцированные уравнения.(15ч) 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. 

Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные 

числа. Модуль комплексного числа. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Формула Муавра. Решение уравнений в 

комплексных числах. Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения.(15ч) 

(11 класс) Геометрия 

Векторы в пространстве.  Понятие и равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные  векторы.(9ч) 

Метод координат в пространстве. Координаты точки и 

координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости.  Движение в пространстве. Преобразование 



подобия.(16ч) 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Понятия и площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Усеченный конус. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости, сферы и 

прямой.  Сечение цилиндрической и конической 

поверхности.(17ч) 

Понятие объема тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы.(22ч) 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и 

комбинаторика 

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное 

распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Центральная предельная теорема.(3ч) 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе.(3ч) 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. 

Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия.(2ч) 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические 

распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция.(2ч) 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные 

соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип 

Дирихле.(2ч) 

Кодирование. Двоичная запись. (2ч) 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. 

Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 

Гамильтоновы пути.  

Итоговое повторение курса(31ч) 

Комплексная (диагностическая) контрольная работа 

(промежуточный контроль)(2ч) 

Резерв(2ч) 

 


