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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения математики в старшей школе учащиеся должны: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

  



Содержание  учебного предмета  
Профильный уровень 

10 класс 

 

1. Повторение алгебры 7-9 (4 часа). 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы. Квадратные 

корни. Квадратные уравнения,  неравенства и их системы. Квадратичная функция. 

Множества. Логика. 

2. Делимость чисел (10 часов). 

Понятие делимости. Деление суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Решение уравнений в целых числах. Уравнения и неравенства с модулем.  

Многочлены. 

3. Алгебраические уравнения (17 часов). 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Следствия из 

теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители.  

Делимость двучленов хm+an, xm-an на х+а и на х-а . Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращѐнного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. Приѐмы решений целых уравнений.  

4. Степень с действительным показателем (13 часов). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с 

действительным показателем.  

5. Степенная функция (16 часов). 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

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

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

6. Показательная функция (11 часов). 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

7. Логарифмическая функция (17 часов). 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

8. Тригонометрические формулы (24 часа). 

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

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

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

Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

9. Тригонометрические уравнения (21 час). 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Резерв (3 часа). 

Алгебраические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

 

 

  



11класс 

1.Тригонометрические функции 19 ч 

Глава  содержат материал, который поможет учащимся глубже понять применение 

математических методов в задачах физики и геометрии. 

 

2.Производная и еѐ геометрический смысл  22 ч 

 Содержание разделов курса, составляющих начала математического анализа, трудно для 

изучения в средней школе. Поэтому их изложение ведется на наглядно-интуитивном 

уровне: многие формулы не доказываются, а только поясняются или принимаются без 

доказательств.  

 

3.Применение производной к исследованию функции  16 ч 

С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие возрастания и 

убывания функции. Вводятся понятия критических и стационарных точек. Должное 

внимание уделяется теореме Ферма и ее геометрическому смыслу, а также достаточному 

условию экстремума. Рассматривается построение графиков функций, не являющихся 

непрерывными на всей области определения. Вводится  понятие асимптоты, производной 

второго порядка и ее приложение к выявлению интервалов выпуклости функции. 

Предполагается  знакомство с различными прикладными программами, позволяющими 

построить график функции и исследовать его с помощью компьютера. Содержание 

прикладного аспекта в нахождении наибольшего и наименьшего значений функции на 

отрезке или интервале (при решении геометрических и физических задач) соответствует 

целям  обучения в профильном классе. 

 

4.Первообразная и интеграл  15 ч 

Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о нахождении 

закона движения точки по заданной скорости. Рассматриваются первообразные 

конкретных функций и правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание  уделяется  

приложениям интегрального исчисления к физическим и геометрическим задачам. 

Планируется знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями. 

 

5.Комбинаторика   10 ч 

В них изучаются основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе 

формул алгебры, вероятность и статистическая частота наступления события. Тема не 

насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет прежде всего 

общекультурное и общеобразовательное значение. 

 

6.Элементы теории вероятностей  8 ч 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после рассмотрения 

относительной частоты (статистической вероятности) события «выпал орел» в опыте с 

подбрасыванием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов или 

компьютерных  с целью установления того факта, что при увеличении числа 

экспериментов (например, при подбрасывании монеты или кости) относительная частота 

рассматриваемого события «все более приближается» к некоторому числу, являющемуся 

вероятностью события. Такая работа поможет осознать и понятие элементарного события.  

 

7.Комплексные числа  13 ч 

Глава призвана расширить представление учащихся о числе, и возможности решения 

алгебраических уравнений вида х
2
 + 1 = 0. Геометрическая интерпретация комплексного 

числа поможет учащимся понять его важную роль в физике и других областях науки и 

техники, где приходится оперировать величинами, которые можно представить в виде 

вектора.  



Рассматриваются четыре арифметических действия с комплексными числами, заданными 

в алгебраической форме. Вводится понятие комплексной плоскости, на которой 

иллюстрируется геометрический смысл модуля комплексного числа и модуля разности 

комплексных чисел. Рассматривается переход от алгебраической к тригонометрической 

форме записи комплексного числа и обратный переход.  

 

8.Уравнения и неравенства с двумя переменными  10 ч 
Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с основной школы. 

Теперь им предстоит углубить знания, полученные ранее, и ознакомиться с решением 

неравенств с двумя переменными и их систем. Учащиеся изучают различные методы 

решения уравнений и неравенств, в том числе с параметрами.  

 

Повторение   22 ч 

Повторение предполагается проводить по основным содержательно-методическим 

линиям и  целесообразно выстроить в следующем порядке: вычисления и преобразования,  

уравнения и неравенства, функции, начала математического анализа. 

 

 

Базовый уровень 

10 класс 

1. Степень с действительным показателем (11 часов). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с 

действительным показателем.  

 

2. Степенная функция (13 часов). 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

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

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

 

       

3. Показательная функция (10 часов). 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

       

4. Логарифмическая функция (15 часов). 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 

5. Тригонометрические формулы (20 часа). 

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

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

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

Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

 

6. Тригонометрические уравнения (15 час). 

Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 



 

Резерв (1 час).  

Решение уравнений и неравенств 

 

11 класс 

1. Тригонометрические функции  18 ч 

Глава  «Тригонометрические функции» содержат материал, который поможет учащимся 

глубже понять применение математических методов в задачах физики и геометрии. 

 

2.Производная и еѐ геометрический смысл 18 ч 

Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная скорость 

движения материальной точки, затем вводится общее определение производной через 

предел разностного отношения. Закреплению понятия производной способствует вывод 

производных отдельных функций «по определению» и отрабатывается навык нахождения 

производной сложной функции. Усвоение геометрического смысла производной и 

написание уравнения касательной к графику функции в заданной точке является 

обязательным для всех учащихся.  

 

 

3.Применение производной к исследованию функций  13 ч 

С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие возрастания и 

убывания функции. Вводятся понятия критических и стационарных точек. Должное 

внимание уделяется теореме Ферма и ее геометрическому смыслу, а также достаточному 

условию экстремума. Рассматривается построение графиков функций, не являющихся 

непрерывными на всей области определения. Вводится  понятие асимптоты, производной 

второго порядка и ее приложение к выявлению интервалов выпуклости функции.  

 

4.Первообразная и интеграл  10 ч 

Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о нахождении 

закона движения точки по заданной скорости. Рассматриваются первообразные 

конкретных функций и правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание  уделяется  

приложениям интегрального исчисления к физическим и геометрическим задачам. 

Планируется знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями. 

 

5.Комбинаторика  9 ч 

  Изучаются основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе формул 

алгебры, вероятность и статистическая частота наступления события. Тема не насыщена 

теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет прежде всего общекультурное 

и общеобразовательное значение. 

Основой при выводе формул числа перестановок и размещений является правило 

умножения, понимание которого формируется при решении различных прикладных задач. 

Свойства числа сочетаний доказываются и затем применяются при организации и 

исследовании треугольника Паскаля.  

 

 

6.Элементы теории вероятностей  7 ч 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после рассмотрения 

относительной частоты (статистической вероятности) события «выпал орел» в опыте с 

подбрасыванием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов или 

компьютерных  с целью установления того факта, что при увеличении числа 

экспериментов (например, при подбрасывании монеты или кости) относительная частота 

рассматриваемого события «все более приближается» к некоторому числу, являющемуся 

вероятностью события. Такая работа поможет осознать и понятие элементарного события.  



 

7.Уравнения и неравенства с двумя переменными  7 ч 

Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с основной школы. 

Теперь им предстоит углубить знания, полученные ранее, и ознакомиться с решением 

неравенств с двумя переменными и их систем. Учащиеся изучают различные методы 

решения уравнений и неравенств, в том числе с параметрами.  

Основная цель — обобщить  основные приемы решения уравнений и систем уравнений, 

научить учащихся изображать на координатной плоскости множество решений линейных 

неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными, сформировать навыки 

решения задач с параметрами, показать применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики.  

.  

Повторение  19 ч 

Повторение предполагается проводить по основным содержательно-методическим 

линиям и  целесообразно выстроить в следующем порядке: вычисления и преобразования,  

уравнения и неравенства, функции, начала математического анализа. 

 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведѐнных на освоение каждой темы 
 

 

№ Вид программного 

материала 

10 класс 11 класс 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

1 Повторение алгебры 7-9 4    

2 Делимость чисел 10    

3 Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения 

17    

4 Степень с 

действительным 

показателем 

13 11   

5 Степенная функция 16 13   

6 Показательная функция 11 16   

7 Логарифмическая 

функция 

17 15   

8 Тригонометрические 

формулы 

24 20   

9 Тригонометрические 

уравнения 

21 15   

10 Резерв 3 1   

11 Тригонометрические 

функции   
  19 18 

12 Производная и еѐ 

геометрический смысл 
  22 18 

13 Применение 

производной к 

исследованию функции 

  16 13 

14 Первообразная и 

интеграл 
  15 10 

15 Комбинаторика   10 9 

16 Элементы теории 

вероятностей 
  8 7 

17 Комплексные числа   13  

18 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

  10 7 

19 Итоговое повторение 

курса алгебры и начал 

математического 

анализа        

  22 19 

 Всего 136 85 136 102 

 


