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РАЗДЕЛ I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов.  

Личностные:  

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные: 

  

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 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;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  



6. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7. 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 

 

Числа и величины 

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «радианная мера угла»,  

• выполнять преобразования радианной меры в градусную и наоборот;  

• оперировать понятием «комплексное число»,  

• применять его в вычислениях 

Выпускник получает возможность:  

• использовать различные меры измерения углов при решении задач и в смежных 

дисциплинах 

Выражения. 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием корня n-степени, степени с рациональным показателем, 

• применять понятия корня n-степени, степени с рациональным показателем, 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-

степени, степени с рациональным показателем, 

• оперировать понятием синус, косинус, тангенс и котангенс, арксинус, арккосинус, 

арктангенс и арккотангенс, 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов, 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства. 

Выпускник научится: 

• решать основные виды иррациональных уравнений, тригонометрические и 

показательные уравнения; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 



Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и неравенств; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты и параметры. 

 

Функции 

 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык, для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

• понимать математическую терминологию и символику, 

• решать неравенства методом интервалов 

Выпускник получит возможность: 

• решать неравенства методом интервалов. 

 

 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций,   

• применять формулу бинома Ньютона для преобразований выражений, 

использовать метод математической индукции для решения задач, 

• использовать способы представления и анализа статистических данных,  

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач, 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

Углублённый уровень  

Элементы теории множеств и математической логики  

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их 

иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. Истинные и 

ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. Кванторы 

существования и всеобщности. Алгебра высказываний. Законы логики. Основные 

логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 

Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия.  

Числа и выражения  

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Радианная 

мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и половинного 

угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведение и 

обратные преобразования. Степень с действительным показателем, свойства степени. 

Число e. Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений. Метод математической индукции. Основная теорема 

арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. 

Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа. 27 Основная теорема алгебры. Приводимые 

и неприводимые многочлены. Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначные многочлены.  

Уравнения и неравенства  

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений. Тригонометрические, 

показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства. Типы 

уравнений. Решение уравнений и неравенств. Метод интервалов для решения неравенств. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. Системы тригонометрических, 

показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. Решение 

уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема Безу. 

Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. Неравенства о 

средних. Неравенство Бернулли.  

Функции  



Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и 

её наименьший период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = 

{x} и «целая часть числа» y = [x]. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных 

функций. Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y 

= ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические 

функции, их главные значения, свойства и графики. Степенная, показательная, 

логарифмическая функции, их свойства и графики. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, симметрия относительно координатных осей и начала 

координат.  

Элементы математического анализа  

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

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

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 28 Свойства непрерывных 

функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 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, 

её геометрический и физический смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значения с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении прикладных задач на максимум и 

минимум. Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. 

Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с 

помощью интеграла. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка.  

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и 

их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность события. Сумма 

вероятностей несовместных событий. Противоположные события. Условная вероятность. 

Независимые события. Произведение вероятностей независимых событий. Формула 

Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Вероятностное пространство. 

Аксиомы теории вероятностей. Дискретные случайные величины и их 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. Непрерывные случайные величины. Плотность 

вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Нормальное 

распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных величин. 

Понятие о коэффициенте корреляции. Статистическая гипотеза. Статистические 

критерии. Статистическая значимость. Проверка простейших гипотез. Основные понятия 

теории графов 

 



 

 

РАЗДЕЛ III.   

Тематическое планирование и виды деятельности учащихся 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

Всего К/р 

1 Алгебра 7-9 (повторение) 12 - 

2 Делимость чисел 8  

3 Многочлены. Алгебраические уравнения 30 2 

4 Степень с действительным показателем 15 1 

5 Степенная функция 16 1 

6 Показательная функция 11 1 

7 Логарифмическая функция 18 1 

8 Тригонометрические формулы 24 1 

9 Тригонометрические уравнения 19 1 

10 Повторение 17 1 

 ВСЕГО 170 9 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

Всего К/р 

1 Повторение курса 10 кл. 15 1 

2 Тригонометрические функции 16 1 

3 Производная и ее геометрический смысл 21 1 

4 Применение производной к исследованию функций 19 1 

5 Интеграл 15 1 

6 Элементы комбинаторики 8 1 

7 Знакомство с вероятностью 6 1 

8 Повторение 70 1 



9 ВСЕГО 170 8 
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