
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по математике  

 10-11 классы 

(базовый уровень, требования ГОС) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Артемовск



 

Результаты обучения по предмету «Математика» 

 В результате изучения математики выпускник должен знать/понимать: 

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

- широту применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе; 

- значение практики для формирования и развития математической науки; 

- значение идей, методов для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- роль аксиоматики в математике; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях. 

 

В результате изучения математики  выпускник  должен уметь: 

Числовые и буквенные выражения 

1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств.  

2. Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

3. Находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители. 

4. Проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

5. 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. 

6. Выполнять действия с комплексными числами. 

 

Функции и графики 

1. Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции. 

2. Строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков. 

3. Описывать по графику поведение и свойства функции. 

4. Решать уравнения, системы, неравенства, используя свойства функций и их 

графическое представление. 

5. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, при необходимости используя справочные материалы и 

вычислительные устройства. 

 

Начала математического анализа 

1. Вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы. 

2.  Находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии. 

3. Исследовать функции и строить их графики с помощью производной. 

4. Решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции. 
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5. Решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке. 

6. Вычислять площадь криволинейной трапеции. 

7. 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 

1. Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

2. Доказывать несложные неравенства. 

3. Решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи. 

4. Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

5. Находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод. 

6. Решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной. 

7. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики  и теории вероятностей 

1. Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора. 

2. Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

3. 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. 

 

Геометрия 

Знать: 

1. Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная.  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

3. 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). 

4. 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. 

5. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
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6. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

до плоскости. 

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

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

произведение векторов. 

Уметь: 

1. Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

2. Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

3. Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач. 

4. Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

5. Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

6. Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

7. Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

8. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

Содержание 

 

10 класс 

Числовые функции. Числовая функция. Область определения функции. Независимая и 

зависимая переменные. Область значений функции. График функции. Кусочно-заданная функция. 

Способы задания числовой функции: словесный, табличный, аналитический, функционально-

графический 

. Возрастающая на множестве функция. Убывающая на множестве функция. Ограниченная снизу на 

множестве функция. Ограниченная сверху на множестве функция. Наименьшее и наибольшее 

значения функции. Исследование функции на монотонность и ограниченность. Свойство выпуклости 

функции. Свойство непрерывности функции. Четная и нечетная функции. Исследование функции на 

четность. Симметричное множество. Обратная функция. Монотонность функции — достаточное 

условие ее обратимости. Точки симметрии относительно прямой у =х.  

 

Некоторые сведения из планиметрии. Аксиомы стереометрии. Знакомство с 

содержанием курса стереометрии, некоторыми геометрическими телами. Связь курса стереометрии с 

практической деятельностью людей. Три аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве. Две теоремы, доказательство которых основано на аксиомах 

стереометрии. 

 

Тригонометрические функции. Числовая окружность. Четверти числовой окружности. 

Положительное и отрицательное направления обхода числовой окружности. Нахождение на 

числовой окружности точек, соответствующих данному числу. Запись чисел, соответствующих 

заданной точке числовой окружности. Синус и косинус числа. Свойства синуса и косинуса. Знаки 
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синуса и косинуса по четвертям окружности. Равенство, связываюшее sin и cos. Тангенс и котангенс 

числа. Свойства тангенса и котангенса. Знаки тангенса и котангенса по четвертям окружности. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Соотношения, связывающие значения 

различных тригонометрических функций. Тригонометрические функции углового аргумента. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла. Градусная мера угла. Радианная мера угла. Формулы для 

вычисления значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла. Формулы приведения. 

Мнемоническое правило. Правила перехода функций. Тригонометрическая функция у = sinx. 

Свойства и график функции. Синусоида. Полуволна синусоиды. Арка синусоиды. 

Тригонометрическая функция у = cosx. Свойства и график функции. Косинусоида. Полуволна 

коcинусоиды. Арка косинусоиды. Тригонометрические функции у = tgx и у = ctgx. Свойства и графики 

функций. Тангенсоида. Главная ветвь тангенсоиды.  

 

Параллельность прямых  и плоскостей. Понятия параллельных прямых, отрезков, 

лучей в пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. Теорема о параллельных 

прямых. Лемма о пересечении плоскости параллельными прямыми. Теорема о трех параллельных 

прямых.  

Возможные случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве. Понятие 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Решение задач на 

применение признака параллельности прямой и плоскости. Понятие скрещивающихся прямых. 

Признак скрещивающихся прямых. Теорема о том, что через каждую из двух скрещивающихся 

прямых проходит плоскость, параллельная другой прямой, и притом только одна. Взаимное 

расположение двух плоскостей. Понятие параллельных плоскостей. Доказательство признака 

параллельности двух плоскостей. Понятия тетраэдра, его граней, ребер, вершин, боковых граней и 

основания. Задачи, связанные с тетраэдром. Понятия параллелепипеда, его граней, ребер, вершин, 

диагоналей, боковых граней и оснований. Свойства параллелепипеда. Задачи, связанные с 

параллелепипедом. Понятия параллелепипеда, его граней, ребер, вершин, диагоналей, боковых 

граней и оснований. Свойства параллелепипеда. 

 

Тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения. Графический метод 

решения тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических уравнений с 

помощью формул. Арккосинус числа. Уравнение  cost = а. Формула корней уравнения cos t = а. 

Решение неравенств вида cos t >а,  cos t < а. Арксинус числа. Уравнение sin t = а. Формула корней 

уравнения sin t = а.  Решение неравенств вида sin t>a, sin t < а. Арктангенс и арккотангенс числа. 

Уравнения tg t = а и ctg t = а. Формула корней уравнений tg t = а и ctg t = а. Решение неравенств вида  

tg t > a,  tg t< a,  ctg t > а ,  ctg t < а.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Понятия перпендикулярных прямых в 

пространстве, прямой и плоскости. Лемма о перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третьей прямой. Теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах и обратная ей теорема. Понятия 

двугранного угла и его линейного угла, градусной меры двугранного угла. 

 

Преобразование тригонометрических выражений. Формулы синуса и косинуса суммы 

аргументов. Формулы синуса и косинуса разности аргументов. Формулы двойного аргумента (угла), 

кратного утла, половинного аргумента.  

 

Многогранники. Понятия многогранника и его элементов (граней, вершин, ребер, 

диагоналей), выпуклого и невыпуклого многогранника. Сумма плоских углов выпуклого 

многогранника при каждой его вершине. Понятия призмы и ее элементов (ребер, вершин, граней, 

боковых граней и оснований, высоты), прямой и наклонной призмы, правильной призмы. Понятия 

площади поверхности призмы, площади боковой поверхности призмы. Формула площади 

поверхности прямой призмы. Понятия пирамиды и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковых 
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граней и основания, высоты), площади боковой поверхности и полной поверхности пирамиды. 

Понятие правильного многогранника. Пять видов правильных многогранников.  

 

Производная. Функция натурального аргумента (числовая последовательность). Способы 

задания числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей. Ограниченная 

сверху последовательность. Ограниченная снизу последовательность. Возрастающая и убывающая 

последовательности. Предел последовательности. Формула предела последовательности. 

Окрестность точки. Радиус окрестности. Точки сгущения. Сходящиеся и расходящиеся 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Теорема Вейерштрасса. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Составление математической модели. Предел функции. 

Утверждения для вычисления предела функции на бесконечности. Производная функции в  точке. 

Физический (механический) смысл производной. Геометрический смысл производной. Алгоритм 

нахождения производных. Дифференцируемая функция в точке. Дифференцирование функции. 

Взаимосвязь между дифференцируемостью и непрерывностью функции в точке. Вычисление 

производных. Формулы дифференцирования. Уравнение касательной к графику функции. Угловой 

коэффициент. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и знакопостоянство. Возрастающие и 

убывающие дифференцируемые функции. Постоянная функция. Теоремы о взаимосвязи знака 

производной и характера монотонности функции на промежутке. А л г о р и т м  нахождения 

наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Теорема о критических точках функции, 

непрерывной на незамкнутом промежутке.  

 

Обобщающее повторение. 

 

 

11 класс 

Повторение. Тригонометрические функции числового аргумента, тригонометрические 

соотношения одного аргумента, тригонометрические функции: siny x , cosy x , y tgx , 
y ctgx

, график и свойства функций. Тригонометрические формулы одного, двух и половинного 

аргумента, формулы приведения, формулы перевода произведения функций в сумму и наоборот, 

метод разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения первой и второй 

степени, алгоритм решения уравнения. Построение графика, возрастающая функция, убывающая 

функция, монотонность. 

Степени и корни. Степенные функции. Определения: корня n-ой степени из неотрицательного 

числа, корня нечетной степени n из отрицательного числа, понятие радикала, решение уравнений с 

радикалами. Функции у=
n x ,  их свойства и графики. Построение графиков функций с радикалами, 

графическое решение уравнений и неравенств с  радикалами.  5 теорем, выражающих свойства 

корня n-й степени; упрощение выражений, нахождение значений числовых выражений, содержащих 

корни n-й степени. Понятие иррационального выражения, операции внесения и вынесение множителя 

под/за знак радикала, упрощение иррациональных выражений, разложение на множители, 

сокращение дробей. Эскизы графика степенной функции y = x
r
 для любого рационального 

показателя r:  

1. при четном натуральном значении r график похож на параболу, а при нечетном, большем чем 

1,— на кубическую параболу; 

2. при нечетном отрицательном целом значении r график похож на гиперболу, а при четном 

состоит как бы из 2-х ветвей гиперболы, симметричных относительно оси y; 

3. при положительном дробном значении r трафик похож на одну ветвь параболы, которая 

ориентирована вверх при r > 1  и вправо – при 0 < r < 1 ; 

4. при отрицательном дробном значении r график похож на одну ветвь гиперболы; 

график любой степенной функции проходит через точку (1; 1). 
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Метод координат в пространстве. Определение  вектора в пространстве, обозначения 

вектора, его длины, понятие нулевого вектора;  коллинеарных, сонаправленных и противоположно 

направленных векторов, равных векторов. Правило  треугольника и параллелограмма сложения двух 

векторов, переместительный и сочетательный законы сложения векторов в пространстве,  понятие 

разности векторов,  правило многоугольника нахождения суммы нескольких векторов;  правило 

умножения вектора на число и  основные свойства умножения вектора на число. Определение 

компланарных векторов,  признак компланарности трех векторов, правило параллелепипеда 

сложения трех некомпланарных векторов;  понятие разложения вектора по трем некомпланарным 

векторам,  теорема о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Прямоугольная система координат в пространстве, обозначения и названия осей координат в 

пространстве, понятие координатных векторов,  правила действий над векторами;  определения 

радиус-вектора, радиус-вектора точки;  решение трех простейших задач, где выводятся формулы 

координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния между двумя 

точками; примеры решения стереометрических задач координатным методом. Понятие угла между 

векторами,  представление об угле между векторами и о перпендикулярности двух векторов, понятие 

скалярного произведения двух векторов как произведение их длин на косинус угла между ними, 

пример применения скалярного произведения в физике;  понятие направляющего вектора прямой. 

Понятие отображения пространства на себя, центральная, осевая, зеркальная симметрии 

(доказательство с помощью координат) и параллельный перенос (доказательство с помощью 

векторов) -  являются движениями. 

Показательная и логарифмическая функции. Определение показательной функции, ее 

свойства и теоремы на которых базируется теория решения показательных уравнений и неравенств. 

Понятие показательного уравнения, 3 метода решения показательных уравнений (функционально-

графический метод, метод уравнивания показателей, метод введения новой переменной). Понятие 

показательного неравенства, теорема, на которой базируется решение показательных неравенств, 

решение показательных неравенств. Понятие логарифма, основные формулы и основное 

логарифмическое тождество, вычисление логарифмов от заданных чисел и выражений. Понятие 

логарифмической функции, ее свойства и графики в зависимости от основания логарифма, 

построение и чтение графиков логарифмической функции, нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на заданном промежутке. Теоремы: логарифм произведения двух положительных 

чисел, частного, степени, равенства двух логарифмов, понятие дробной части и мантиссы 

десятичного логарифма; применение теорем при вычислении логарифмов, упрощении 

логарифмических выражений, решении логарифмических уравнений . Определение 

логарифмического уравнения, основные методы решения логарифмических уравнений: 

функционально-графический, метод потенцирования, метод введения новой переменной, метод 

логарифмирования. Определение логарифмического неравенства, теорема перехода от 

логарифмического неравенства к равносильной ему системе неравенств; применение теоремы при 

решении логарифмических неравенств и систем логарифмических неравенств . Формула перехода от 

логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию и частные случаи этой 

формулы. Понятия числа е, экспоненты, натурального логарифма, функции у= lnх,  графики , 

свойства, формулы дифференцирования и интегрирования функций у=е
х
, у= lnх.. Нахождение 

производных, интегралов функций, содержащих е
х
,  lnх, решение уравнения, неравенства и задачи на 

вычисление площадей фигур и касательную с применением этих формул. 

Цилиндр, конус, шар. Понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов 

(боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус), формула боковой поверхности, а 

также формула полной поверхности цилиндра. Понятия конической поверхности, конуса и его 

элементов (боковая поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), формула для 

вычисления боковой и полной поверхностей конуса. Понятие усеченный конус – это часть полного 

конуса, заключенная между его основанием и секущей плоскостью, параллельной основанию. 

Понятия сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр), уравнение сферы в заданной 
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прямоугольной системе координат, взаимные случаи расположения сферы и плоскости, теоремы о 

касательной плоскости к сфере, формула площади сферы. 

 

Первообразная и интеграл. Понятие первообразной, неопределенного интеграла, правила для 

отыскания первообразных, правила интегрирования, формулы для отыскания первообразных и 

неопределенных интегралов; нахождение множества первообразных для заданной функции, решение 

задач по нахождению первообразной, график которой проходит через заданную точку, решение 

задачи по нахождению неопределенных интегралов. 3 задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла: о вычислении площади криволинейной трапеции, о вычислении массы стержня, о 

перемещении точки, понятие определенного интеграла, формулу Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определенных интегралов, площади плоских фигур с помощью определенного интеграла. 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Классическая 

вероятностная схема, вероятность событий, геометрическая вероятность, равновозможные исходы, 

предельный переход. Схема Бернулли, теорема Бернулли, биноминальное распределение, 

многоугольник распределения. Обработка информации, таблицы распределения данных, графики 

распределения данных, паспорт данных, числовые характеристики, таблица распределения, частота 

варианты, гистограмма распределения, мода, медиана, среднее ряда данных. Статистическая 

устойчивость, гауссова кривая, алгоритм использования гауссовой кривой в приближенных 

вычислениях, закон больших чисел. Определение относительной частоты случайного события. 

Классическое определение вероятности случайного события. 
 

Объемы тел. Понятие объема тела,  свойства объемов, теорема об объеме прямоугольного 

параллелепипеда и следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник. Теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра, решение задач с 

использованием формул объемов этих тел. Применение определенного интеграла для вычисления 

объемов тел, формула объема наклонной призмы с помощью интеграла,  применение полученных 

формул при решении задач. Формулы объема шара и площади сферы, их применение при решении 

задач, формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Определения 

равносильных уравнений, уравнения- следствия, постороннего корня, теоремы о равносильности 

уравнений; преобразование данных уравнений в уравнение- следствие, определение посторонних 

корней. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f (x) )=h(g(x) )  уравнением  

f (x)=g(x) , метод разложения на множители, метод введения новых переменных, 

функционально- графический метод. Понятия: равносильных неравенств, неравенства- следствия, 

системы неравенств, совокупности неравенств. Теоремы о равносильности неравенств. Применение 

теорем о равносильности неравенств при решении неравенств с одной переменной, решение систем и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Понятие системы 

уравнений, решения системы уравнений, равносильных систем. Основные методы решения систем: 

подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных, графического, метод 

умножения, метод деления. Понятие уравнения и неравенства с параметрами. Решение уравнений и 

неравенств с параметрами . 
Повторение. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

темы 

Название раздела Количество 

часов 

1 Числовые функции. 10 
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2 Некоторые сведения из планиметрии. Аксиомы стереометрии. 10 

3 Тригонометрические функции. 18 

4 Параллельность прямых  и плоскостей. 14 

5 Тригонометрические уравнения. 10 

6 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 15 

7 Преобразование тригонометрических выражений. 14 

8 Многогранники. 12 

9 Производная. 27 

10 Обобщающее повторение. 10 

 

 

 

 11 класс 

№ 

темы 

Название раздела Количество 

часов 

1 Повторение.  5 

2 Степени и корни. Степенные функции. 15 

3 Метод координат в пространстве. 13 

4 Показательная и логарифмическая функции. 24 

5 Цилиндр, конус, шар. 12 

6 Первообразная и нтеграл. 7 

7 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 12 

8 Объемы тел. 17 

9 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 17 

10 Повторение. 14 

ИТОГО 136 часов 

 

 

 

 


