
    Рабочая программа по предмету ««Математика: алгебра и начала  

математического анализа, геометрия» (углубленный уровень)» составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г.  N  413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1645, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413,  

с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования  

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического  объединения по общему  

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), учебного плана, календарного  

графика учебно-воспитательной работы МБУ Школа №93. 

Для реализации программного содержания используется предметная линия учебников: 

-  Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. 

10 класс. Часть 1, учебник.  Часть 2, задачник. А.Г. Мордкович.  

Изд. - М.: Мнемозина, 2014. 

-  Геометрия. 10 – 11 классы. Л.С. Атанасян. Изд. – М.: Просвещение. 2014. 

допущены Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Стандарт устанавливает  требования к результатам освоения обучающимися  

основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и  

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и  

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих  

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую  

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к  

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия  

и универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные,  

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной  

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности  

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  способность к  

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками  

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного  

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности  

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и  

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,  

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

        В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

Личностные  результаты  освоения основной образовательной программы среднего  

(полного) общего образования должны отражать:  



1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к  

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед  Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем;  

2) опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также  

различных форм общественного сознания  –  науки, искусства, морали, религии,  

правосознания, своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе  

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном  

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм  

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками,  

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно  

полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе  

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку,  

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.);  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной  

профессиональной и общественной деятельности;  

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта,  

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного  

содержания и возможностей реализации  собственных жизненных планов; гражданское  

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния  

общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние  

природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  

ценностей семейной жизни  –  любви, равноправия, заботы, ответственности  –  и их  

реализации в отношении членов своей семьи.  

Метапредметные результаты  освоения основной образовательной программы  

среднего (полного) общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая  

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и  

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом  



предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей;  

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной  

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов,  

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их  

последствия;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою  

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме,  

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации  

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий,  

участвовать в дискуссии;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и  

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных  

предметов  на углубленном уровне  ориентированы преимущественно на подготовку к  

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

        Предметные результаты  освоения интегрированных учебных предметов  

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры  

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на  

метапредметной основе.  

       Предметные результаты освоения основной  образовательной программы должны  

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или  

профессиональной деятельности. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углубленный уровень)  – 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса  

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и  

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании  

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;   

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;  

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и  

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать  



построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа  

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование  

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления  вероятностных моделей по условию задачи и  

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул  

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

          Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в  

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие  

ключевые задачи: 

–  «предоставлять  каждому  обучающемуся  возможность  достижения  уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

–  «обеспечивать  необходимое  стране  число  выпускников,  математическая  подготовка 

которых  достаточна  для  продолжения  образования  в  различных  направлениях  и  для 

практической  деятельности,  включая  преподавание  математики,  математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

–  «в  основном  общем  и  среднем  общем  образовании  необходимо  предусмотреть 

подготовку  обучающихся  в  соответствии  с  их  запросами  к  уровню  подготовки  в  

сфере математического образования». 

          Соответственно, выделяются три направления требований к результатам  

математического образования:  

1)  практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2)  математика для использования в профессии; 

3)  творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют  

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики,  

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам  

математического образования.  

На углубленном уровне: 

–  Выпускник  научится  в  10–11-м  классах:  для  успешного  продолжения  образования  

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

–  Выпускник  получит  возможность  научиться  в  10–11-м  классах:  для  обеспечения 

возможности  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  связанным  с 

осуществлением  научной  и  исследовательской  деятельности  в  области  математики  и 

смежных наук. 

        В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7)  

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном процессе с учетом настоящей примерной  основной образовательной  

программы  как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня,  

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской  

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации  

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

      При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования,  

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе.  

         Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел  

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики,  

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа  



программы. 

        Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед  

собой, –  создать примерные программы, где есть место применению математических 

знаний в жизни.  

         При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных  

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ 

логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, 

а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы 

больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению  границ применимости алгоритмов.  

        Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся 

к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному 

описанию стереометрических фактов.  

Содержание курса. 

Алгебра и начала математического анализа (углубленный уровень). 

Повторение.  Решение  задач с использованием свойств чисел и систем счисления,  

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием  

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль  

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с  

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение  

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с  

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием  

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и  

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции у= х . Графическое  

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и  

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной,  

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач  

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной  

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент  

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств  

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над  

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями.  Алгебра 

высказываний.  

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила.  Решение логических задач  с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды  

математических утверждений.  Виды доказательств.  Математическая индукция.  

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному  

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская  

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция 

Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.   

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы 

двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение  

тригонометрических функций, и наоборот. 



Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее  

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные  

функции. Функции «дробная часть числа» у= х и «целая часть числа» у=[x]. 

Тригонометрические функции числового аргумента у = cosx, y = sinx, y = tgx, y= ctgx.  

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение  

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических  

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные  

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число  

e и функция y = хе .  

Логарифм, свойства логарифма.  Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование  

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел.  Действия с комплексными  

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая  

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг,  

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы  

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих  

переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических  и иррациональных уравнений. Системы  

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теорема алгебры.  

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке.  Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику  

функции. Геометрический и физический смысл производной.  Применение производной в  

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной.  

Построение графиков функций с помощью производных.  Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.   

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций.  

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.  Определенный 

интеграл.  

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 



Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил.  

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных  

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.  

Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов.  

Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними.  Методы нахождения  

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное  

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и  

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный  

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

cкрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости.  Площадь ортогональной проекции.  

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов  трехгранного 

угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников.  Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности  

многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед.  

Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с  

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.  

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой  

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы.  Касающиеся сферы.  

Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между  

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы.  Формула  

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.  

Элементы геометрии масс.  



Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения.  Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы 

для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь  

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости,  

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием  

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 

на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и  

наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление 

частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными  

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей  

независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм 

Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения.  Совместные распределения.  

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое  

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли.  Геометрическое распределение.  

Биномиальное распределение и его свойства.  Гипергеометрическое распределение  и его  

свойства. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. Показательное распределение, его 

параметры. Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа.  

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных  

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).  Центральная предельная  

теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел.  

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе 

и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.  Совместные  

наблюдения двух случайных величин.  Выборочный коэффициент корреляции.  Линейная  

регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка  

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими  

распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции.  

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное  дерево. Связность. Компоненты  

связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.   

Матрица распределения часов по содержательным блокам 

 



Название раздела Название темы 10 

класс  

(час) 

11 

класс 

(час) 

Повторение 

10 часов 

Решение задач (алгебра 7 – 9 классы) 

1.Решение задач (свойства чисел, степеней и корней, 

многочленов и дробно – рациональных выражений) 

2. Решение текстовых задач с помощью уравнений, систем 

уравнений (на движение, совместную работу, смеси) 

3.Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. 

4.Решение текстовых задач с  помощью линейных, квадратных и 

дробно-рациональных уравнений и их систем (на движение, 

совместную работу, смеси и сплавы) 

5.Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. 

6.Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции у = х . 

7.Графическое решение уравнений и неравенств. Использование 

операций над множествами и высказываниями. Использование 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых  

промежутков, их объединений и пересечений. 

8.Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии. 

10  

Множества 

12 часов 

Множества, операции над множествами(пересечение, 

объединение, дополнение) 
12  

Функции 

23 часа 

Числовые функции. 10  
Степенная функция и ее свойства и график.  7 
Показательная и логарифмическая функции и их свойства и 

график. 
 6 

Тригонометрия 

51 час 

Тригонометрические функции числового аргумента. 10  
Тригонометрические функции 11  
Преобразование тригонометрических выражений. 13  
Тригонометрические уравнения, неравенства,  системы 

уравнений и неравенств. 
17  

Степени и корни 

14 часов 

Корень п-ой степени, свойства корней, преобразавание 

выражений, содержащих радикалы. Степень с действительным 

показателем.  Свойства  степеней 

 14 

Логарифм числа 

14 часов 

Логарифм, свойства логарифма.  14 

Начала математичес- 

кого анализа 

30 часов 

Производная. 22 2 

Первообразная.  6 

Уравнения, 

неравенства, 

системы  

уравнений,  

неравенств 

66 часов 

Показательные и логарифмические уравнения, неравенства.  

Системы показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. 

 20 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля.  Иррациональные  

уравнения.  Системы иррациональных уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения  

неравенств.   Графические методы решения уравнений и 

неравенств. 

6  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств.    

Уравнения, системы уравнений с параметром 
 40 

Комплексные числа  Комплексные числа  10 2 



12 часов 

Вероятность  

и статистика,  

логика, теория  

графов и 

комбинаторика 

23 часа 

Законы логики. Основные логические правила.  

Задачи на применение описательных характеристик числовых 

наборов.   

Комбинаторика.  

Вероятность. 

Дискретные случайные величины и распределения. 

Распределение случайной величины.  

Корреляции.  

Теория графов 

3 

2 

 

2 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

2 

2 

Геометрия  

136 ч 

Геометрия на плоскости.  Повторение 8 5 
Прямые и плоскости в пространстве.  

1.Аксиомы стереометрии 

2.Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

38 

5 

17 

 

16 

 

Многогранники. 14  

Тела и поверхности вращения  18 

Объемы тел и площади их поверхностей  27 

Метод координат в пространстве. Движения. 6 13 

   

Повторение 

25 ч 

Повторение 

 

5 20 

Итого 

408 часов 

 204 204 

 


