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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень); 

 Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 10 – 11 классы/ сост. 

Бурмистрова Т.А.,М.: Просвещение,2010 г.; и  Программы общеобразовательных 

учреждений Геометрия 10 – 11 классы/сост. Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 

2010 г.; 

 Авторской программы по Алгебре и началам математического анализа для 10-11 

классов (авторы Ш.А. Алимов Ю.М. Колягин и др.) и авторской программы по 

Геометрии для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.), 

размещенных в Сборнике рабочих программ. 10—11 классы Алгебра и начала 

математического анализа: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — 

М.: Просвещение, 2018. и в Сборнике рабочих программ. 10—11 классы. 

Геометрия. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. 2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2018; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Математика» в 11 профильных классах  

 

Целью изучения курса математики в 11 классе (профильный уровень) является:  

- овладение системой математических понятий, законов, методов, изучаемых в 

пределах основного среднего образования 

- осознание роли математики в описании и исследовании реальных процессов и 

явлений; представление о математическом моделировании и его возможностях; 

- овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями 

логики и принципами математического доказательства; самостоятельное 

проведение доказательных рассуждений в ходе решения задач; 
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- выполнение точных и приближенных вычислений и преобразований выражений; 

е решении уравнений и неравенств; решения текстовых задач; исследование 

функций, построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в 

простейших ситуациях;спрсобность применять приобретённые знания и умения 

для решения задач, в том числе задач практического характера и задач из смежных 

учебных предметов; 

- становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и 

технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования;  

- понимания и умения объяснить причины введения абстракцийпри построении 

математических теорий; 

- осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логического 

обоснования доказательств;  

- овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, 

теории вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для 

описания и анализа проблем из реальной жизни; 

- готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики 

и смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том 

числе и при решении нестандартных задач; 

- овладение навыками использованиякомпьютерных программпри решении 

математических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода 

рассуждений. 

 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметные компетенции. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как универсальном  

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; обоснования 

необходимости расширения числовых множеств в связи с развитием алгебры; описание 

круга математических задач, для решения которых потребуется введение новых понятий ( 

логарифмы, синус, косинус, тангенс, арксинус, арккосинус, арктангенс и т. .;производить 

тождественные преобразования, вычислять значения выражений, решать уравнения с 

радикалами, степенями, логарифмами и тригонометрическими функциями; в том числе 

при решении практических расчётных задач из окружающего мира, включая задачи по 

экономической тематике; осуществлять информационную переработку задачи, переводя 

информацию на математический язык, представляя в виде формул, таблиц, графиков, 

диаграмм и выполнять обратные действия; умения решать уравнения, неравенства, 

системы уравнений и неравенств, содержащие степенные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические функции; использование идеи координат на 

плоскости для представления алгебраических объектов ( уравнений, неравенств); 

использовать свойства функций входящих в уравнение, для обоснования утверждений о 

существовании решений и об их количестве; характеризовать поведение функций, в том 

числе ограниченность, периодичность. 

Сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 
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подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на 

которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее 

месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких значимых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

 

Задачи:  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 -критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 -представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; -умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 -способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

 Предполагаемые предметные результаты: 

 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

-решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач;  

-планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера;  

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 
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 - выполнение самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный. 

 

В ходе освоения содержания курса, обучающиеся научатся:  

Вычисления и преобразования:  
- находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений с помощью калькулятора или таблиц;   

- выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

Уравнения и неравенства: 
- решать иррациональные, показательные, логарифмические, и тригонометрические 

уравнения; 

- решать системы уравнений с двумя неизвестными; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства; 

- иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

Функции:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- иметь наглядные представления об основных свойствах функций иллюстрировать 

их с помощью графических изображений; 

- изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график 

описывать свойства этих функций, уметь использовать свойства этих функций для 

сравнения и оценки ее значений; 

- понимать механический и геометрический смысл производной; находить 

производные элементарных функций, пользуясь таблицей производной и правилами 

дифференцирования суммы, произведения и частного, в несложных ситуациях 

применять производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 

для нахождения наибольших и наименьших значений функций и для построения 

графиков;  

- понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число;  

- вычислять в простейших случаях площадь криволинейной трапеции.  

 

В ходе освоения содержания курса, обучающиеся получают возможность:  

- Развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 - Овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

- Изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

-  Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами;  

- Получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

- Развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 
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графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

- Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 Предполагаемые метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

результаты своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни.  

-Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

 -Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Познавательные: 

-Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры 

объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья. 

Выделение характерных причинно – следственных связей.  

-Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

-Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

 -Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, 

понимание необходимости их проверки на практике.  

-Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Коммуникативные: 

-Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания.  

-Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно – смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения. 

-Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

письменной или устной форме результатов своей деятельности.  

-Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 
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соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

-Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет 

– ресурсы и другие базы данных.  

 

Предполагаемые личностные результаты: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

-представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса» 

  

Основная цель: Повторить курс алгебры и начал математического анализа за 10 класс 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления 

 Функции 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Действительные числа 

 Степенная функция, ее свойства и график 

 Показательная функция, ее свойства и график 

 Логарифмическая функция, ее свойства и график 

 

Требования к математической подготовке 
 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы. 

 Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь 

строить их графики.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, применяя различные методы 

их решений. 
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 Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь 

строить их графики. Уметь применять свойства функций при решении различных задач. 

 

Тема 2. «Тригонометрические функции»  
 

 Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики 

тригонометрических функций. 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Функции 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Область определения тригонометрических функций 

 Множество значений тригонометрических функций 

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 

 Свойства функций    у=cosx,     y=sinx 

 Графики функций    у=cos x,   y=sinx 

 Свойства функции   y=tgx 

 График функции    y=tgx 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Научиться находить область определения тригонометрических функций. 

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos, sin,у xy xytgx   и 

уметь строить их графики. 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Научиться находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций в более сложных случаях. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций в более сложных случаях. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos, sin,у xy xytgx   и 

уметь строить их графики. Уметь выполнять преобразования графиков.  

 Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие   

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

 Научится определять свойства обратных тригонометрических функций и 

выполнять эскизы их графиков, используя эти свойства. 
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Тема 3. «Метод координат в пространстве» 

 

Основная цель – сформировать умения учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрия 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Прямоугольная система координат в пространстве.  

 Координаты вектора.  

 Связь между координатами вектора и координатами точек. 

 Простейшие задачи в координатах. 

 Угол между векторами.  

 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

 Движения. 

 

Требования к математической подготовке 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Знать и уметь применять формулы координат середины отрезка, длины вектора 

через его координаты, расстояние между двумя точками, формулу скалярного 

произведения; 

  Уметь строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её 

координатам и находить координаты точки в заданной системе координат; 

 Решать простейшие задачи в координатах; 

 Находить угол между векторами по их координатам. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

 Строить симметричные фигуры; 

 Применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний, 

углов. 

 

Тема 4.  «Производная и ее геометрический смысл»  
 

Основная цель: Ввести понятие производной; научить находить производные  с 

помощью формул дифференцирования; научит находить уравнение касательной к 

графику функции. 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Функции 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие о пределе и непрерывности функции. 

 Производная. Физический смысл производной. 

 Таблица производных. 

 Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

 Геометрический смысл производной.  

 Уравнение касательной. 
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Требования к математической подготовке 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Понимать механический смысл производной. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами 

дифференцирования. 

 Понимать геометрический смысл производной. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Овладеть понятием производной (возможно на наглядно-интуитивном уровне).  

 Усвоить механический смысл производной 

 Освоить технику дифференцирования. 

 Усвоить геометрический смысл производной. 

 

Тема 5. «Применение производной к исследованию функций» 

  

Основная цель: Показать возможности производной в исследовании свойств функций 

и построении их графиков. 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Функции 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Исследование свойств функции с помощью производной.  

 Нахождение промежутков монотонности. 

 Нахождение экстремумов функции 

 Построение графиков функций. 

 Нахождение наибольших и наименьших значений. 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в   

несложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных 

случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в 

несложных случаях. 

 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений 

функции. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Научиться применять дифференциальное исчисление для исследования  

элементарных и сложных функций и построения их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
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Тема 6. «Цилиндр, конус и шар» 

 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрия 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.  

 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус.  

 Сфера и шар. Уравнение сферы.  

 Взаимное расположение сферы и плоскости. 

  Касательная плоскость к сфере. 

 Площадь сферы. 

 

Требования к математической подготовке 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать и уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра; для вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

конуса и усечённого конуса; 

 Решать задачи на вычисление площади сферы. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Решать задачи на нахождение элементов и площадей поверхности цилиндра и 

конуса. 

 

Тема 7. «Интеграл»  

 

Основная цель: Ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию.  

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Функции 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Первообразная. 

 Правила нахождения первообразных 

 Площадь криволинейной трапеции.  

 Вычисление интегралов. 

 

Требования к математической подготовке 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

 Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 

 Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Освоить технику нахождения первообразных. 
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 Усвоить геометрический смысл интеграла. 

 Освоить технику вычисления интегралов. 

 Научиться находить площади фигур в более сложных случаях. 

 

Тема 8. «Объёмы тел» 

 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрия 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие объёма.  

 Объём прямоугольного параллелепипеда.  

 Объём прямой призмы.  

 Объём цилиндра.  

 Объём пирамиды.  

 Объём конуса.  

 Объём шара.  

 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

 

Требования к математической подготовке 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь находить объём прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды; 

 Уметь находить объём цилиндра, конуса, шара. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
 

 Уметь решать задачи на вычисление объёма призмы, пирамиды, цилиндра, конуса 

и шара; 

 Знать способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла; 

 Применять формулы для нахождения объёма наклонной призмы; усечённой 

пирамиды; усечённого конуса; шарового слоя, шарового сегмента, шарового 

сектора при решении задач; 

 Применять формулу площади сферы при решении задач. 

 

Тема 9. «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей»  

  

Основная цель: развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией 

соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом 

решения ряда вероятностных задач);  обосновать формулу бинома Ньютона сформировать 

понятие  вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на 

применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение 

вероятности  произведения двух независимых событий, математической статистики. 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления. 

 Множества и комбинаторика. 
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 Статистика. 

 Вероятность. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Перестановки, сочетания и размещения в комбинаторике.  

 Случайные события и их вероятности. 

 

Требования к математической подготовке 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать комбинаторные и статистические задачи.  

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией. 

 

Тема 10 «Комплексные числа»  

Основная цель — завершение формирования представления о числе; обучение 

действиям с комплексными числами и демонстрация решений различных уравнений на 

множестве комплексных чисел. 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.  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Комплексные числа. 

 Сумма, разность, произведение и частное комплексных чисел. 

 Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

 

Требования к математической подготовке 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической 

форме. 

 Уметь изображать число на комплексной плоскости.  
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 Уметь выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять операции умножения и деления чисел, представленных в 

тригонометрической форме. 

Тема 11. «Итоговое повторение курса математики» 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Вычисления и преобразования 

 Уравнения и неравенства 

 Функции 

 Множества и комбинаторика. Статистика. Вероятность. 

 Геометрия 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Корень степени n.  

 Степень с рациональным показателем.   

 Логарифм.  

 Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии. 

 Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с 

двумя переменными. Неравенства с одной переменной.  

 Область определения функции.  

 Область значений функции.  

 Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание).  

 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение.  

 Графики функций.  

 Производная.  

 Исследование функции с помощью производной.  

 Первообразная. Интеграл. 

 Площадь криволинейной трапеции. 

 Статистическая обработка данных.  

 Решение комбинаторных задач.  

 Случайные события и их вероятности. 

 Параллельность прямых и плоскостей.  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Многогранники.  

 Метод координат в пространстве.  

 Цилиндр, конус и шар.  

 Объёмы тел. 
 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
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степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 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;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 вычислять площади с использованием первообразной; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

  

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, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект:  
 

1. Алимов Ш.А. Математика. Алгебра и начала математического анализа.10-11 кл.: учеб. 

для общеобразов. орг./ Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева (и др.) - Москва: 

Просвещение, 2015, 2016,2020. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кодомцев (и др.) - Москва: Просвещение, 2016, 2017. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год. 
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