


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

     Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

     Числовые и буквенные выражения 

 уметь: 
▪   выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применяя 

вычислительные устройства; 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 по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

▪   вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни : 

▪   практические расчет по формулам, в том числе по формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

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, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графические представления; 

   использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и     

 повседневной жизни: 
▪   описание с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретация 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 на монотонность 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
▪   решение геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

     Уравнения и неравенства 

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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
▪   построение и исследование 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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

   использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни д: 
▪   анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  анализ 

информации статистического характера. 

История математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

 

Содержание учебного предмета 
   Действительные числа. Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная 

теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, 

действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика 



действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической 

индукции. 

   Числовые функции. Определение числовой функции и способы ее задания. 

Свойства функций. Периодические и обратные функции. 

   Тригонометрические функции. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции 

числового и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение 

графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

   Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: метод 

замены переменной, метод разложения на множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

   Преобразование тригонометрических выражений. Формулы сложения, 

приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

   Комплексные числа. Комплексные числа и арифметические операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня из 

комплексного числа. 

   Производная. Определение числовой последовательности, способы ее задания и 

свойства. Предел числовой  последовательности, свойства сходящихся 

последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел 

функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику 

функции. Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего 

и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на 

оптимизацию. 

     Комбинаторика и вероятность. Правило умножения. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные 

события и их вероятности. 

    Числовые и буквенные выражения. 
 Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

      



Функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

     Начала математического анализа. 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

     Уравнения и неравенства. 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

     Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые 

повторения испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел. 

Тематическое планирование. 10 класс 

Параграф Содержание   учебного материала 
Кол - во 

часов 

1 Действительные числа  16 

 2 Степенная функция  12 

 3  Показательная функция  13 

 4 Логарифмическая функция  16 

 5 Тригонометрические формулы  24 

 6 Тригонометрические уравнения  17 

 Повторение 4 

Итого  102 



Информация о внесенных изменениях 

Добавлен 1 час из части школьного компонента, формируемой участниками 

образовательных отношений, для формирования навыков практического применения 

полученных знаний. 

Внесенные изменения позволят осуществить более эффективно индивидуальный 

подход к учащимся. 

Тематическое планирование. 11 класс 

Параграф 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

Практикум 

1 Повторение 5  

2 Тригонометрические функции 12 9 

3 Производная и её геометрический смысл 14 5 

4 Применение производной к исследованию 

функций 

15 4 

5 Интеграл 10 3 

6 Комбинаторика 8 3 

7 Элементы теории вероятностей 8 3 

8 Комплексные числа 

 

10 3 

9 Повторение 17 3 

ИТОГО  99 33 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Курс геометрии 10-11класс  нацелен на обеспечение реализации образовательных 

результатов,  дает возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать: 

1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

2. широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

3. каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

4. примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

5. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки;  

6. историю возникновения и развития геометрии; 

7. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

8. вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

         Владеть:  

1. компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, 

2. коммуникативной, информационной, социально-трудовой.   

Уметь: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

2. пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

3. соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

4. различать взаимное расположение геометрических фигур; 

5. осуществлять преобразование геометрических фигур; 

6. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

7. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

8. изображать основные многогранники и круглые тела;  

9. выполнять чертежи по условиям задач; 

10. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

11. 10)решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

12. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

13. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

14. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

15. решать планиметрические и простейшие стереометрических задач на нахождение 

геометрических величин; 

16. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

17. проводить доказательные рассуждение в ходе решения задач; 

18. освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь 

применять их в задачах на вычисление, доказательств, построение; 

пользоваться общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и 

применять их при решении геометрических задач.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1. исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 



изученных формул и свойств фигур; 

2. вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

3. описание реальных событий на языке геометрии; 

4. построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Содержание учебного предмета 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

скалярное произведение векторов, применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 



       Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Первичные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы 

стереометрии. Способы задания плоскости. Взаимное расположение двух прямых  

(Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые). Некоторые следствия из 

аксиом. 

            Параллельность прямых, прямой  и плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, 

параллельность прямой и плоскости. 

           Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя прямыми. 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между двумя 

прямыми в пространстве. 

           Параллельность плоскостей. 

Взаимное расположение двух плоскостей, параллельность плоскостей. Признак 

параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

          Тетраэдр. Параллелепипед. 

Изображение фигур в стереометрии. Построение сечений многогранников. 

          Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые  перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение взаимно 

перпендикулярных прямой и плоскости. Взаимосвязь между параллельностью и 

перпендикулярностью прямых и плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

           Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность 

плоскостей. Симметрия относительно оси и симметрия относительно плоскости. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

            Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двухгранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  Прямоугольный 

параллелепипед. 

            Понятие многогранника. Призма. 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

           Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды.  

          Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

          Понятие вектора в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

         Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.  Умножение вектора на 

число. Решение задач на применение сложения векторов и умножения вектора на число. 

        Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из трех 

компланарных векторов по двум другим.  Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам.  

         Итоговое повторение. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о 

трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. Векторы в пространстве, их 

применение к решению задач. 

        Метод координат в пространстве. 



Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координат 

точек. Простейшие задачи в координатах. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости*. 

Движения. Понятие симметрии в пространстве.  Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. Преобразования подобия*. 

Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Цилиндр, конус и шар. 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. 

Усеченный конус. Сфера. Уравнение  сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. Высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов 

тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. 

Сечение куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Объем шара и площадь 

сферы. Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора. Уравнение сферы и 

плоскости. 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11классов. Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двухгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объемы тел. 

Комбинация с описанными сферами. 

Тематическое планирование.  10 класс. 

№ 

Содержание главы, раздела 
Кол-во часов 

 ВВЕДЕНИЕ (Аксиомы стереометрии и их следствия) 4 

1 Параллельность прямых и плоскостей 18 

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

3 Многогранники 12 

4 Векторы в пространстве 8 

 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 6 

ИТОГО 68 



Тематическое планирование. 11 класс. 

 

 

 

 

№  Содержание главы, раздела Кол-во 

часов 

 Повторение курса 10 класса 4 

1   Метод координат в пространстве 17 

2 Цилиндр, конус и шар 12 

3 Объемы тел   19 

 Повторение и подготовка к ЕГЭ 14 

ИТОГО 66 


