Пояснительная записка по математике
Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в РФ» (ред. от 31.12.2014 года);
• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
• Примерные
программы,
созданные
на
основе
федерального
государственного образовательного стандарта;
• ООП ООО МБОУ лицея «Технический».
Рабочая программа рассчитана на 544 часа
Класс
10
11

Общее количество часов
272
272

Изучение учебного материала построено в форме чередования материала
по алгебре и геометрии.
Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов,
предусмотренных программой базового курса, а также изучением тем, не
рассматриваемых в курсе базовой школы.
Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения
математических задач, требующих применения высокой логической и
операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое
мышление. Тематика многих задач не выходит за рамки основного курса, но
уровень их трудности - повышенный. В базовом варианте дается представление
об объекте, например, о пределе, на понятийном уровне, а при углубленном
изучении материала – на высоком, академическом уровне.
Глубокое понимание теоретических вопросов приводит в дальнейшем к
осознанному решению задач различного уровня сложности. Серьезные научные
знания, полученные при углубленном изучении математики, дают возможность
выпускнику поступать и обучаться не только в ВУЗах, где математика
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профильный предмет, но и там, где математику изучают на высоком научном
уровне.
Цели:
-формирование представлений об идеях и методах математики; о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
изучения школьных естественно - научных дисциплин, для продолжения
образования;
-развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, математического мышления и интуиции,
творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения
образования;
-воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, понимания значимости математики для
общественного прогресса.
Задачи:
- формировать представления о числовых множествах; совершенствовать
вычислительные навыки;
-развивать технику алгебраических преобразований, решение уравнений,
неравенств, систем;
- систематизировать и расширять сведения о функциях; совершенствовать
графические умения; формировать умения решать геометрические, физические и
другие прикладные задачи;
- расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, систематически
изучать свойства пространственных тел;
- развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях
в окружающем мире;
- формировать способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач и смежных дисциплин.

3

Планируемые результаты обучения.
Изучение математики в старшей школе даёт возможность обучающимся
достичь личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные
результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся,
установление обучающимися связи между учебной деятельностью и ее мотивом.
К личностным результатам освоения старшеклассникам программы относятся:
-сформированность представлений об основных этапах истории математической
науки, современных тенденциях еѐ развития и применения;
-сформированность потребности самореализации в творческой деятельности,
выражающаяся в креативности мышления, инициативе, активности при решении
математических задач;
-умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
-способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Метапредметные результаты освоения
программы должны обеспечивать:

основной

общеобразовательной

-сформированность первоначальных представлений об идеях и методах
математики как об универсальном языке науки и техники, средстве
моделирования явлений и процессов;
-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
-умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу
от факта; умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять ее в нужной форме;
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-принимать решение в условиях
вероятностной информации;

неполной

и

избыточной,

точной

и

-умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстраций, интерпретации,
аргументации;
-умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их подтверждения путем доказательств;
-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно выбирать и
создавать алгоритмы для решения учебных проблем;
-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;
-умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с
поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять еѐ
результаты, в том числе и с использованием средств информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях,
компетентностях, характеризующих уровень освоения обучающимися
содержания учебного предмета.
В итоге обучающиеся должны:
-владеть базовым
комплексных чисел;

понятийным

аппаратом;

-характеризовать

систему

-давать определения, формулировать свойства корней, степеней, логарифмов,
тригонометрических функций;
-производить тождественные преобразования, вычислять значения выражений;
-решать уравнения, неравенства с радикалами, степенями, логарифмами и
тригонометрическими функциями в несложных случаях (с применением однойдвух формул и/или замены переменной), в том числе при решении практических
расчетных задач из окружающего мира и из области смежных дисциплин;
-приводить примеры реальных явлений и процессов, в том числе периодических,
количественные характеристики которых описываются с помощью функций;
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-использовать
зависимостей;

готовые

компьютерные

программы

для

иллюстрации

-определять значение функции по значению аргумента; изображать на
координатной плоскости графики зависимостей, заданных описанием, в
табличной форме и формулой; описывать свойства функций с опорой на
графики; перечислять и иллюстрировать, используя графики, свойства основных
элементарных функций;
-соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных
дисциплин с элементарными функциями, делая выводы о свойствах таких
зависимостей;
-объяснять на примерах суть методов математического анализа для
исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками
функции; вычисление объемов в простейших случаях; находить пределы
последовательностей в простейших случаях;
-объяснять геометрический и физический смысл производной; пользоваться
таблицами производных и интегралов, правилами нахождения производных
сумм, произведения и частного; пользоваться понятием производной при
описании свойств функции (монотонность, наибольшее и наименьшее значения);
-приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер;
находить в простейших ситуациях из окружающей жизни вероятность
наступления случайного события; составлять таблицы распределения
вероятностей;
-осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на
язык математических символов, представляя содержащиеся в задачах
количественные данные в виде формул, таблиц, графиков, диаграмм, и
выполнять обратные действия с целью извлечения информации из формул,
таблиц, графиков и др.;
-исходя из условия задачи, составлять числовые выражения, уравнения,
неравенства и находить значения искомых величин;
-излагать и оформлять решение логически последовательно, с необходимыми
пояснениями;
-использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира;
-приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики
которых описываются с помощью геометрических терминов и отношений
(параллельности, перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии);
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-иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на
чертежах и моделях плоские и пространственные геометрические фигуры,
соотносить трёхмерные объекты с их описанием, чертежами, изображениями;
-давать определения, формулировать свойства многогранников и тел вращения;
-выполнять геометрические построения;
-иллюстрировать методы параллельного, перпендикулярного и центрального
проектирования;
-строить простейшие сечения геометрических тел;
-исследовать и описывать пространственные объекты;
-уметь использовать свойства плоских и пространственных фигур, методы
вычисления их линейных элементов и углов, формулы для вычисления
площадей поверхностей пространственных фигур, формулы, для вычисления
объемов многогранников и тел вращения;
-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
середины отрезка;
-оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на
число;
-находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты
произведения вектора на число, вычислять скалярное произведение векторов;
-представлять вектор в виде линейной комбинации трёх векторов, раскладывать
вектор по трём некомпланарным;
-проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и
устные логические обоснования при решении задач на вычисления и
доказательство;
-использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные
программы для построения, проведения экспериментов и наблюдений на
плоскости и в пространстве; моделировать изменение свойств геометрических
объектов в динамике, в зависимости от изменения параметров.
На углублённом уровне к перечисленным выше предметным результатам
добавляются следующие:
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-приводить примеры
комплексных чисел;

расширения,

элементарных

функций

на

область

-доказывать свойства корней n-й степени, степеней, логарифмов,
тригонометрических функций; формулировать и доказывать теорему о
рациональных корнях многочлена;
-решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенства, содержащих
степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические функции (без
ограничения по уровню сложности тождественных преобразований);
- использовать идею координат на плоскости для представления алгебраических
объектов;
- использовать свойства функций, входящих в уравнение, для обоснования
утверждения о существовании решений и об их количестве;
-использовать готовые компьютерные программы для поиска пути решения
уравнений и неравенстве;
-характеризовать поведение функции; применяя аппарат элементарных функций,
строить и исследовать математические модели реальных зависимостей из
окружающей жизни и из смежных дисциплин, характеризовать свойства этих
зависимостей, исходя из полученных результатов; приводить примеры (из
смежных
дисциплин),
демонстрирующих
границы
применимости
математических моделей;
-применять идею предельного перехода к определению величины бесконечной
периодической десятичной дроби, вычислению длины окружности, площади
круга, площадей поверхностей и объёмов тел вращения, обоснованию
непрерывности элементарных функции;
-находить производные сложной и обратной функции; пользоваться понятием
производной при исследованиях функции на монотонность, на экстремумы и
при построении графиков;
-объяснять смысл интеграла как площади под графиком функции, первообразной
– как способа нахождения пути по скорости; вычислять площади фигур с
помощью интеграла;
-характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер;
оценивать вероятностные характеристики случайных величин по статистическим
данным; -приводить примеры математических задач, для решения которых
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целесообразно применять геометрический способ задания вероятности; решать
простейшие прикладные задачи на геометрической вероятности;
-обосновывать методы параллельного, перпендикулярного и центрального
проектирования;
-применять традиционную схему решения задач на построение с помощью
циркуля и линейки;
-применять метод геометрических мест точек и метод подобия при решении
задач на построение;
-доказывать свойства многогранников
формулировки определений и теорем;

и

тел

вращения,

анализировать

-применять методы решения задач на вычисления и доказательства;
-использовать алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения
при решении геометрических задач;
-использовать отношения равновеликости
многогранников и тел вращения;

при

вычислении

объёмов

-применять координатный и векторный методы для решения задач на
вычисления и доказательства;
-решать сложные задачи на построение, доказательство и вычисление с анализом
условия задачи, определением хода решения задачи, выстраиванием логической
цепочки рассуждений, соотнесением полученного ответа с условием задачи.
Алгебра
Числовые и буквенные выражения
Выпускник научится:
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значение 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;

9

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, находить комплексные корни уравнений с
действительными коэффициентами;
-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, тригонометрические функции, логарифмы;
Выпускник получит возможность научится:
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;
Функции и графики
Выпускник научится:
-определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления;
Выпускник получит возможность научится:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически;
Начала математического анализа
Выпускник научится:
-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
10

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных;
-исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции
-решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции
на отрезке;
-вычислять площадь криволинейной трапеции;
Выпускник получит возможность научится:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением
аппарата математического анализа;
Уравнения и неравенства
Выпускник научится:
-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

и

-доказывать несложные неравенства;
-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств,
учитывая ограничения в условии задачи;
-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения
уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
Выпускник получит возможность научится:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
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Выпускник научится:
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты бинома Ньютона;
-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);
Выпускник получит возможность научится:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера.

Геометрия
Выпускник научится:
-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
-изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию задачи;
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними;
-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших
комбинаций;
-применять координатно-векторный
расстояний и углов;

метод

для

вычисления

отношений,

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Выпускник получит возможность научится:
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
-вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Содержание программы
10 класс
Всего 272 часа
Блок № 1. Действительные числа (22 ч).
Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики
натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа,
числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел.
Модуль действительного числа. Метод математической индукции.
Блок № 2. Некоторые сведения из планиметрии (12 ч).
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанные и описанные
четырёхугольники. Формулы медианы и биссектрисы треугольника. Решение
треугольников. Теорема Менелая и Чевы. Геометрические определения эллипса,
гиперболы и параболы.
Блок № 3. Числовые функции (16 ч).
Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций.
Периодические и обратные функции.
Блок № 4. Введение (3 ч).
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.

Блок № 5. Тригонометрические функции (15 ч).
Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса,
косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и
углового аргумента.
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Блок № 6. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч).
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность
плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений тетраэдра и
параллелепипеда.
Блок № 7. Графики тригонометрических функций (19 ч).
Тригонометрические функции, их свойства и графики. Сжатие и растяжение
графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические
функции.
Блок № 8. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 ч).
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные.
Расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными
плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между
скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный
угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.
Блок № 9. Тригонометрические уравнения (14 ч).
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арккосинус,
арксинус. Решение уравнений cost=a, sint=a. Арктангенс и арккотангенс.
Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. Методы решения тригонометрических
уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители,
однородные тригонометрические уравнения.
Блок № 10. Преобразование тригонометрических выражений (32 ч.)
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений
(продолжение).
Блок № 11. Многогранники (14 ч).
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усеченная пирамида.
Блок № 12. Комплексные числа (15 ч).
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и
координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного
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числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного
числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного
числа.
Блок № 13. Производная (42 ч).
Определение числовой последовательности, способы её задания и
свойства. Предел числовой последовательности, свойства сходящихся
последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел
функции на бесконечности и в точке. Задачи, приводящие к понятию
производной,
определение
производной,
вычисление
производных.
Дифференцирование сложной функции и обратной функции. Уравнение
касательной к графику функции. Применение производной для исследования
функций на монотонность и экстремумы. Применение производной для
доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций.
Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений
непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.
Блок № 14. Комбинаторика и вероятность (14 ч).
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов.
Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их
вероятности.
Повторение. Геометрия. Алгебра(19 ч).
11 класс
Всего 272 часа
Блок № 1. Многочлены (17 ч).
Многочлены от одной переменной.
Делимость многочленов. Деление
многочленов на многочлен с остатком. Рациональные корни многочленов с
целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема
Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух
переменных. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного
умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких
переменных, симметрические многочлены.
Блок № 2. Повторение по геометрии (4 ч).
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью Двугранный
угол. Перпендикулярность плоскостей.
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Блок № 3. Степени и корни. Степенные функции (35 ч).
Понятие корня п-ой (п >1) степени из действительного числа. Корень степени
n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие
о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным
показателем. Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенная
функция с натуральным показателем, её свойства и график. Функция вида
y = n x , её свойства и график. Извлечение корня из комплексного числа.
Блок № 4. Векторы в пространстве (6 ч).
Понятие вектора в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов.
Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов. Умножение
вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Блок №5. Показательная и логарифмическая функции (45 ч).
Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая
функция, её свойства и график. Преобразования графиков: параллельный
перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно

начала координат, симметрия относительно прямой y = x , растяжение и сжатие
вдоль осей координат.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; формула перехода к новому основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Функция у = lnx, её свойства и
график.
Решение
логарифмических
уравнений
и
неравенств.
Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Блок №6. Метод координат в пространстве. Движения (17 ч).
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Связь
между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в
координатах. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Угол между
векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между
прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия.
Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия.
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Блок №7. Первообразная и интеграл (13 ч).
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Неопределённый интеграл. Площадь криволинейной трапеции.
Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции.
Свойства определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление
площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла. Примеры
использования первообразной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Блок № 8. Цилиндр, конус и шар (20 ч).
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Площадь боковой и полной поверхности усечённого конуса.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Взаимное
расположение сферы и плоскости. Сфера, вписанная в многогранник, сфера,
описанная около многогранника.
Блок №9. Элементы теории вероятности и математической статистики (13
ч).
Табличное и графическое представление данных.Числовые характеристики
рядов данных.Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из
конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.
Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и
сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Вероятность
и геометрия. Статистические методы обработки информации. Вероятность и
статистическая частота наступления события. Гауссова кривая. Закон больших
чисел.
Блок №10. Объемы тел (17 ч).
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема
куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Объём прямой призмы. Объём
наклонной призмы. Формулы объема пирамиды и конуса. Объём усечённой
пирамиды. Объём усечённого конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра
и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Объём шарового сегмента.
Объём шарового слоя. Вычисление объёмов тел с помощью определённого
интеграла.
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Блок №11. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (52
ч).
Метод разложения на множители при решении уравнений. Метод введения
новой переменной при решении уравнений. Замена уравнения h( f (x )) = h(g (x ))
уравнением f (x ) = g (x ) . Уравнения и неравенства, не решаемые стандартными
методами. Равносильность уравнений, неравенств. Теоремы о равносильности
уравнений. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших
типов. Решение систем неравенств с одной переменной. Уравнение-следствие.
Упрощение иррациональных выражений. Освобождение от иррациональности
в знаменателе. Преобразование данного уравнения в уравнение-следствие. О
проверке и потере корней. Системы и совокупности неравенств. Доказательства
неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом
двух чисел. Применение производной для доказательства тождеств и
неравенств. Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений и неравенств. Обобщенный метод интервалов для решения
неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Уравнения и
неравенства с параметрами. Приближенные методы решения уравнений. Метод
последовательных приближений. Применение математических методов для
решения содержательных задач из различных областей науки и практики.
Блок №12. Обобщающее повторение (33 ч).

Тематическое планирование по математике для 10 класса
8ч в неделю, всего 272 часа

№
урока
1-3
4-25
4-8
9-10
11-12
13-15

Наименование раздела
Повторение
Блок № 1. Действительные числа.
Натуральные и целые числа
Рациональные числа
Иррациональные числа
Множество действительных чисел

Всего
часов
3
22
5
2
2
3
18

16-18
19

Модуль действительного числа
Контрольная работа № 1

3
1

20-23
24-25

Метод математической индукции
Административная диагностическая
контрольная работа

4
2

26-37
26-29
30-33
34-35
36-37
38-53
38-40

Блок № 2. Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки, связанные с окружностью
Решение треугольников
Теоремы Менелая и Чевы
Эллипс, гипербола и парабола
Блок № 3. Числовые функции
Определение числовой функции и способы её
задания
Свойства функций
Периодические функции
Обратная функция
Контрольная работа № 2
Блок № 4. Введение в стереометрию
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии
Некоторые следствия из аксиом
Блок№ 5. Тригонометрические функции
Числовая окружность
Числовая окружность на координатной плоскости
Синус, косинус. Тангенс и котангенс
Тригонометрические функции числового аргумента
Тригонометрические функции углового аргумента
Контрольная работа № 3
Блок № 6. Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости
Взаимное расположение прямых в пространстве.
Угол между двумя прямыми. Контрольная работа №
3(20 мин.)
Параллельность плоскостей
Тетраэдр и параллелепипед
Контрольная работа № 4
Зачет № 1
Блок№ 7. Графики тригонометрических функций

12
4
4
2
2
16

41-44
45-47
48-51
52-53
54-56
54
55-56
57-71
57-58
59-61
62-65
66-68
69-70
71
72-87
72-75
76-79

80-81
82-85
86
87
88-106

3
4
3
4
2
3
1
2
15
2
3
4
3
2
1
16
4
4
2
4
1
1
19
19

88-90
91-92
93-95
96-97
98-100
101-105
106
107-124
107-111
112-115
116-117
118-122
123
124-125
126-139
126-131
132-137
138-139
140-171
140-143
144-145
146-147
148-152
153-157
158-160
161-162
163-164
165-169
170-171
172-185

Функция y=sinx, y=cosx, их свойства и графики
Построение графика функции y=mf(x)
Построение графика функции y=f(kx)
График гармонического колебания
Функции y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики
Обратные тригонометрические функции
Контрольная работа № 5
Блок № 8. Перпендикулярность прямых и
плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикуляр и наклонные
Угол между прямой и плоскостью
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей
Контрольная работа № 6
Административная контрольная работа
Блок №9. Тригонометрические уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения и
неравенства
Методы решения тригонометрических уравнений
Контрольная работа № 7
Блок № 10. Преобразование тригонометрических
выражений
Синус и косинус суммы и разности аргументов
Тангенс суммы и разности аргументов
Формулы приведения
Формулы двойного аргумента. Формулы понижения
степени
Преобразование суммы тригонометрических
функций в произведение
Преобразование произведения тригонометрических
функций в сумму
Преобразование выражения Asinx+Bcosx к виду
Csin(x+t)
Административная контрольная работа
Методы решения тригонометрических уравнений
(продолжение)
Контрольная работа № 8
Блок № 11. Многогранники

3
2
3
2
3
5
1
19
5
4
2
5
1
2
14
6
6
2
32
4
2
2
5
5
3
2
2
5
2
14
20

172-174
175-178
179-183
184
185
186-200
186-188
189-191
192-194
195-196
197-199

200
201-242
201-203
204-206
207-210
211-212
213-217
218-220
221-224
225-226
227-231
232-234
235-240
241-242
243-256
243-246
247-250
251-255

Понятие многогранника. Призма
Пирамида
Правильные многогранники
Контрольная работа № 9
Зачет № 2
Блок № 12. Комплексные числа
Комплексные числа и арифметические операции над
ними
Комплексные числа и координатная плоскость
Тригонометрическая форма записи комплексного
числа
Комплексные числа и квадратные уравнения
Возведение комплексного числа в степень.
Извлечение кубического корня из комплексного
числа
Контрольная работа № 10
Блок № 13. Производная
Числовые последовательности
Предел числовой последовательности
Предел функции
Определение производной
Вычисление производных
Дифференцирование сложной функции.
Дифференцирование обратной функции
Уравнение касательной к графику функции
Контрольная работа № 11
Применение производной для исследования
функций.
Построение графиков функций
Применение производной для отыскания наибольших
и наименьших значений величин.
Контрольная работа № 12
Блок № 14. Комбинаторика и вероятность
Правило умножения. Комбинаторные задачи.
Перестановки факториалы
Выбор нескольких элементов. Биномиальные
коэффициенты.
Случайные события и вероятности

3
4
5
1
1
15
3
3
3
2
3
1
42
3
3
4
2
5
3
4
2
5
3
6
2
14
4
4
5
21

256
257-267
268-270
271-272

Контрольная работа № 13
Повторение. Геометрия. Алгебра
Административная контрольная работа
Итоговое повторение

1
11
3
2

Тематическое планирование по математике для 11 класса
8ч в неделю, всего 272 часа
№ урока Наименование раздела
1-5
6-22

Повторение
Блок № 1. Многочлены

6-10
11-15
16-20
21-22
23-27
23
24-25
26

Многочлены от одной переменной
Многочлены от нескольких переменных
Уравнения высших степеней
Контрольная работа № 1
Блок № 2. Повторение по геометрии
Перпендикуляр и наклонные
Угол между прямой и плоскостью
Двугранный угол. Перпендикулярность
плоскостей
Блок № 3. Степени и корни. Степенные
функции
Понятие корня n-ой степени
Функции y= x, их свойства и графики
Свойства корня n-ой степени
Преобразование выражений, содержащих
радикалы
Контрольная работа № 2
Понятие степени с любым рациональным
показателем
Степенные функции, их свойства и графики
Извлечение корня из комплексного числа
Контрольная работа № 3
Блок № 4. Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве

27-61
27-28
29-33
34-37
38-43
44-45
46-49
50-55
56-59
60-61
62-67
62

Всего
часов
5
17
5
5
5
2
4
1
2
1
35
2
5
4
6
2
4
6
4
2
6
1
22

63-64
65-66
67
68-112
68-71
72-76
77-80
81-82
83-86
87-88
89-94
95-100
101-105
106-110
111-112
113-129
113-116
117-118
119-124
125-127
128
129
130-142
130-133
134-140
141-142
143-162
143-145
146-149
150
151-157
158-161

Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число
Компланарные векторы
Зачет №1
Блок № 5. Показательная и
логарифмическая функции
Показательная функция, её свойства и график
Показательные уравнения
Показательные неравенства
Понятие логарифма
Функция у=logx, её свойства и график
Контрольная работа № 4
Свойства логарифмов
Логарифмические уравнения
Логарифмические неравенства
Дифференцирование показательной и
логарифмической функций
Контрольная работа № 5
Блок № 6. Метод координат в пространстве.
Движение
Координаты точки и координаты вектора
Административная диагностическая
работа в форме ЕГЭ
Скалярное произведение векторов
Движение
Контрольная работа № 6
Зачет №2
Блок № 7. Первообразная и интеграл
Первообразная и неопределенный интеграл
Определенный интеграл
Контрольная работа № 7
Блок № 8. Цилиндр, конус и шар
Цилиндр
Конус
Контрольная работа № 8
Сфера
Административная диагностическая
работа в форме ЕГЭ

2
2
1
45
4
5
4
2
4
2
6
6
5
5
2
17
4
2
6
3
1
1
13
4
7
2
20
3
4
1
7
4
23

162
163-175
163-165
166-169
170-172
173-175
176-192
176-177
178-180
181-185
186190
191
192
193-248
193-196
197-200
201-204
205-208
209-213
214-215
216-220
221-224
225-229
230-235
236-242
243-244
245-272
245-252
253-256
257-272

Зачет № 3
Блок № 9. Элементы теории вероятностей и
математической статистики
Вероятность и геометрия
Независимые повторения испытаний с двумя
исходами
Статистические методы обработки
информации
Гауссова кривая. Закон больших чисел
Блок № 10. Объёмы тел
Объём прямоугольного параллелепипеда
Объём прямой призмы и цилиндра
Объёмы наклонной призмы, пирамиды и
конуса
Объём шара и площадь сферы
Контрольная работа № 9
Зачет № 4
Блок № 11. Уравнения и неравенства.
Системы уравнений и неравенств
Равносильность уравнений
Общие методы решения уравнений
Административная диагностическая
работа в форме ЕГЭ
Равносильность неравенств
Уравнения и неравенства с модулями
Контрольная работа № 10
Уравнения и неравенства со знаком радикала
Уравнения и неравенства с двумя
переменными
Доказательство неравенств
Системы уравнений и неравенств
Задачи с параметрами
Контрольная работа № 11
Блок № 12.Обобщающее повторение
Обобщающее повторение по геометрии
Административная диагностическая
работа в форме ЕГЭ
Обобщающее повторение по алгебре

1
13
3
4
3
3
17
2
3
5
5
1
1
52
4
4
4
4
5
2
5
4
5
6
7
2
28
8
4
16
24

Сравнительный анализ базовой школьной программы
и программы в лицее «Технический»
по математике в 10 классе
№
Базовый уровень
главы
Изучаемый материал

Колво
часов

Углублённый уровень
Изучаемый материал
Повторение

1.

2.

Колво
часов
3

Числовые функции.

Действительные числа

Определение
числовой 3
функции. Способы ее
задания.

Натуральные
числа

Свойства функций

3

Рациональные числа

2

Обратная функция

3

Иррациональные числа

2

Множество
действительных чисел

2

Тригонометрические
функции
Числовая окружность

2

и

целые 4

Модуль действительного 2
числа

Числовая окружность на 3
координатной плоскости.

Контрольная работа №1

Контрольная работа №1.

Метод математической 3
индукции

1

1

Синус и косинус. Тангенс 3
и котангенс.

Числовые функции

Тригонометрические
2
функции
числового
аргумента.

Определение
числовой 2
функции. Способы ее
задания.

Тригонометрические
2
функции
углового
аргумента.

Свойства функций

3

25

3.

4.

Формулы приведения

2

Периодические функции

2

Контрольная работа №2

1

Обратная функция

3
2

Функция
y=sinx,
свойства и график

ее 2

Контрольная работа №2

Функция
y=cosx,
свойства и график

ее 2

Тригонометрические
функции

Периодичность функций 1
y=sinx , y=cosx

Числовая окружность

Преобразования графиков 2
тригонометрических
функций

Числовая окружность на 3
координатной плоскости.

Функция y=tgx, y=ctgx, ее 2
свойства и графики

Синус и косинус. Тангенс 3
и котангенс.

Контрольная работа №3

Тригонометрические
3
функции
числового
аргумента.

1

2

Тригонометрические
уравнения

Тригонометрические
2
функции
углового
аргумента.

Арккосинус и решение 2
уравнения cost = a

Функция y=sinx, y= cosx, 3
их свойства и графики.

Арксинус и решение 2
уравнения sint = a

Контрольная работа №3

Арктангенс
и 1
арккотангенс.
Решение
уравнения tgx = a, ctgх = a

Построение
графика 2
функции у=mf(х)

Тригонометрические
уравнения

4

Построение
графика 3
функции у = f(kх)

Контрольная работа №4

1

График гармонического 2
колебания

Преобразование

1

Функция y=tgx, y=ctgx, ее 2
26

тригонометрических
выражений

свойства и графики

Синус и косинус суммы и 4
разности аргументов

Обратные
тригонометрические
функции

Тангенс
суммы
разности аргументов

Тригонометрические
уравнения

Формулы
аргумента

5.

и 2

двойного 3

Простейшие
тригонометрические
уравнения и неравенства

4

5

Преобразование суммы 3
тригонометрических
функций в произведение

Методы
решения 5
тригонометрических
уравнений

Контрольная работа №5

1

Контрольная работа №4

Преобразование
произведения
тригонометрических
функций в сумму.

2

Преобразование
тригонометрических
выражений

2

Производная

Синус и косинус суммы и 3
разности аргументов

Числовые
2
последовательности и их
свойства

Тангенс
суммы
разности аргументов

Сумма
бесконечной 2
геометрической
прогрессии

Формулы приведения

Предел функции

3

Формулы
двойного 4
аргумента.
Формулы
понижения степени

Определение
производной

3

Преобразование суммы 4
тригонометрических
функций в произведение

и 2

2

27

Вычисление производных 3

Преобразование
произведения
тригонометрических
функций в сумму.

Контрольная работа №6

1

2
Преобразование
выражения А cosx +В
cosx к виду Сcos(х+t).

Уравнение касательной к 2
графику функции

Методы
решения 4
тригонометрических
уравнений (продолжение)

Применение производной 3
для
исследования
функции

Контрольная работа №5

Построение
фунции

Комплексные числа.

графиков 3

Контрольная работа №7

1

Комплексные числа
арифметические
операции между ними

3

2

и 2

Применения производной 3
для
отыскания
наибольшего
и
наименьшего
значений
непрерывной функции на
промежутке

Комплексные числа и 2
координатная плоскость

Задачи на
наибольших
наименьших
величин

3
Тригонометрическая
форма
записи
комплексного числа

отыскание 3
и
значений

Контрольная работа №8

2

Комплексные числа и 2
квадратные уравнения

Обобщающее повторение

11

Возведения комплексного 2
числа
в
степень.
Извлечение кубического
корня из комплексного
28

числа.
Контрольная работа №6

1

Производная
Числовые
последовательности

3

Предел
числовой 2
последовательности
Предел функции

3

Определение
производной

2

Вычисление
производных

4

3
Дифференцирование
сложной
функции.
Дифференцирование
обратной функции.
Уравнение касательной к 3
графику функции
Контрольная работа №7

2

Применение производной 4
для
исследования
функций.
Построение
функций

графиков 2

Применение производной 5
для
отыскания
наибольших величин и
наименьших значений
Контрольная работа №8
Комбинаторика

2
и
29

вероятность
Правила
умножения. 3
Комбинаторные задачи.
Перестановки
и
факториалы
Выбор
нескольких 3
элементов.
Биномиальные
коэффициенты
Случайные события
вероятности

и 3

Контрольная работа №9

1

Сравнительный анализ базовой школьной программы
и программы в лицее «Технический»
по математике в 11 классе
№
Базовый уровень
главы
Изучаемый материал

Колво
часов

Углублённый уровень

1

6

Многочлены

22

1. Повторение

5

2. Многочлены от одной
переменной
3.
Многочлены
от
нескольких переменных
4. Уравнения высших
степеней
5. Контрольная работа
№1
Степени и корни

5

2

Повторение

Степени и корни

9

1. Понятие корня n-ой 2
степени

Изучаемый материал

Колво
часов

5
5
2
19

1. Понятие корня n-ой 2
степени
30

2. Функции y= x, их 2
свойства и графики
3. Свойства корня n-ой 2
степени
4.
Преобразование 3
выражений, содержащих
радикалы
5. Контрольная работа
3

Степенные функции

7

1. Понятие степени с 2
любым
рациональным
показателем
2. Степенные функции, 4
их свойства и графики

3.Контрольная работа
4

Показательная
логарифмическая
функции

1
и 11

1.
Показательная
функция, её свойства и
график
2.
Показательные
уравнения
3.
Показательные
неравенства
4. Понятие логарифма

2

2
2
2

5. Функция у=logx, её 2
свойства и график
6. Контрольная работа
1
5

Логарифмические
уравнения
неравенства

и

15

2. Функции y= x, их
свойства и графики
3. Свойства корня n-ой
степени
4.
Преобразование
выражений, содержащих
радикалы
5. Контрольная работа №
2
Степенные функции

5

1. Понятие степени с
любым
рациональным
показателем
2. Степенные функции,
их свойства и графики
3. Извлечение корня из
комплексного числа
4. Контрольная работа №
3
Показательная
и
логарифмическая
функции

4

1.
Показательная
функция, её свойства и
график
2.
Показательные
уравнения
3.
Показательные
неравенства
4. Понятие логарифма

4

4
6

2
16

6
4
2
21

5
4
2

5. Функция у=logx, её 4
свойства и график
6. Контрольная работа № 2
4
Логарифмические
24
уравнения
и
неравенства
31

6

1. Свойства логарифмов

4

1. Свойства логарифмов

6

2.
Логарифмические
уравнения
3.
Логарифмические
неравенства
4.
Дифференцирование
показательной
и
логарифмической
функций
5. Контрольная работа №
8
Первообразная
и
интеграл

4

2.
Логарифмические
уравнения
3.
Логарифмические
неравенства
4. Дифференцирование
показательной
и
логарифмической
функций
5. Контрольная работа №
5
Первообразная
и
интеграл

6

4

Элементы
теории 9
вероятностей
и
математической
статистики

1. Первообразная
и
неопределенный
интеграл
2.
Определенный
интеграл
3. Контрольная работа №
7
Элементы
теории
вероятностей
и
математической
статистики

1.Статистические методы 1
обработки информации

1.
Вероятность
геометрия

2.Сочетания
размещения

2.
Независимые 4
повторения испытаний с
двумя исходами
3.
Статистические 3
методы
обработки
информации
4. Гауссова кривая. Закон 3
больших чисел

3
3

1
9

1. Первообразная
и 3
неопределенный интеграл
2.
Определенный 5
интеграл
3. Контрольная работа
1
7

и 2

3.
Простейшие 2
вероятностные задачи
4.
Формула
Ньютона

бинома 2

5
5

2
13

7
2
13

и 3

5. Случайные события и 2
их вероятности
32

8

Уравнения
неравенства

и 14

1.
Равносильность
уравнений
2.
Общие
методы
решения уравнений
3.
Равносильность
неравенств
4.
Уравнения
и
неравенства с модулями
5. Контрольная работа №
9

4

Уравнения
неравенства

и 19
4

Уравнения
и 17
неравенства. Системы
уравнений и неравенств

1.
Равносильность
уравнений
2.
Общие
методы
решения уравнений
3.
Равносильность
неравенств
4.
Уравнения
и
неравенства с модулями
5. Контрольная работа №
10
Уравнения
и
неравенства. Системы
уравнений и неравенств

1.
Уравнения
и
неравенства со знаком
радикала
2.
Доказательство
неравенств
3.
Уравнения
и
неравенства
с
двумя
переменными
4. Системы уравнений и
неравенств
5. Задачи с параметрами

3

1.
Уравнения
и
неравенства со знаком
радикала
2.
Доказательство
неравенств
3.
Уравнения
и
неравенства с
двумя
переменными
4. Системы уравнений и
неравенств
5. Задачи с параметрами

5

6. Контрольная работа

1

3
3
3
1

3
2

4
4

4
4
5
2
29

4
5

6
7

6. Контрольная работа № 2
11

33

