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Данная рабочая программа создана с целью планирования и организации 

образовательного процесса по математике в рамках выполнения требований 

Стандарта. 

Рабочая программа по математике разработана для обучения в Школе на 

уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа создана на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО МКОУ СОШ №3; 

Сроки реализации программы: 2020-2022 год (10-11 классы) 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

математике: алгебра и начала математического анализа: 10 класс: 

углублённый уровень: учебник для общеобразовательных организаций/ А.Г. 

Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир  - М.: Вентана – 

Граф, 2018. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

математике: алгебра и начала анализа, которые определены стандартом. 

Структура программы. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

 

 

I Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять 

преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в 

радианную; 

• оперировать понятием комплексного числа, выполнять 

арифметические операции с комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, 

находить комплексную координату числа. 

 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении 

геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических 

уравнений. 

 

Выражения 



Выпускник научится: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, степени с действительным показателем, 

логарифма; 

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

показателем, степени с действительным показателем, логарифма и их 

свойства в вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, 

содержащих корень n-й степени, степени с рациональным 

показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, 

котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, 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 иррациональные, тригонометрические, показательные 

и логарифмические уравнения, неравенства  и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве 

комплексных чисел; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

•  овладеть   приёмами   решения   уравнений,   неравенств и 

систем уравнений; применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих 

параметры. 

 

Функции 



n x 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык 

(термины, символические обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований; 

• выполнять построение    графиков вида y  ,  степенных, 

тригонометрических, обратных тригонометрических, показательных и 

логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

• применять терминологию и символику, связанную с понятиями 

предел, производная, первообразная и интеграл; 

• находить передел функции; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения 

графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определённого 

интеграла; 

• находить вторую производную, понимать её геометрический и 

физический смысл; 

• вычислять определённый интеграл; 

• вычислять неопределённый интеграл. 

 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о применении 

геометрического смысла производной и интеграла в курсе 



x 

математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций; 

• применять форму бинома Ньютона для преобразования 

выражений; 

• использовать метод математической индукции для 

доказательства теорем и 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. 

 

II Содержание учебного предмета  
 

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, 

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. Утверждение, 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.  Чётные и нечётные функции. Тригонометрические 

функции числового аргумента. 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 степе- ни. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция  и  ее  

свойства  и  график.  Число  e и функция. 

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. 

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 

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, её 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. Неопределённый интеграл. Первообразные 

элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

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 нормаль- ному 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.  

 

III Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

3 часа в неделю, всего 102 часа в год 

 
№ п/п Глава Количество часов 

в рабочей 

программе 

1 Повторение и расширение сведений  о 

множествах, математической логике и 

функциях 

20 

2 Степенная функция 21 

3 Тригонометрические функции 30 

4 Производная и её применение 25 

5 Повторение и систематизация учебного 

материала 
6 

 Всего  102 

 

 

 

 



В   программе большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам. 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. 

 
 

 
 


