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  математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 
 

Задачи: 

-систематизировать сведения о числах; изучать новые виды числовых 

выражений и формул; 

-совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру; 

-совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в 

основной школе, -расширить и систематизировать общие сведения о 

функциях; 

-изучить свойства пространственных тел; 

-формировать умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

-развивать представления о вероятностно-статистических 

закономерностях   в   окружающем мире, совершенствовать 

интеллектуальные и речевые умения путём обогащения 

математического языка; 

-знакомить с основными идеями и методами математического анализа. 

8 Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

10 класс- алгебра 102 часа (3 часа в неделю), геометрия 68 часов (2 часа 

в неделю) 

11 класс- алгебра 102 часа (3 часа в неделю), геометрия 68 часов (2 

часа в неделю) 

9 Требования к 
уровню 

подготовки 

обучающихся 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и в обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки, историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

-идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задачи 

внутренних задач математики; 

-возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

-универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе, значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 

Числовые и буквенные выражения. 

Уметь: 

-выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и письменные 
приёмы,  применение  вычислительных  устройств;  находить  значение 
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  корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений. 

включающих степени. радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

-практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 

Функции и графики. 

Уметь: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить графики изученных функций; 

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшее и 

наименьшее значения; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций различных 

зависимостей, представление их графически, интерпретации графиков 

реальных процессов. 

 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; - 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы; 

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшее и наименьшее значение функций на отрезке, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

-вычислять в простейших случаях площади криволинейной трапеции; - 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции. 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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  -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. 

Уметь: 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения и их 

системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учётом ограничений условия 

задачи; 

-использовать для приближённого решения уравнений и неравенств 

графический метод; -изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с 2 переменными и их 

систем; 

-находить приближённые решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; -решать уравнения, неравенства и системы с 

применением графических представлений, свойств функций, 

производной. 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Уметь: 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчёта числа исходов. 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

-анализа информации статистического характера; 

 

Геометрия. 

Уметь: 

-соотносить трёхмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по 

условию задачи; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
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  планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объёмы и площади поверхностей пространственных 

тел и их простейших комбинаций; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, объёмов и площадей реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

10 Формы и методы 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется в форме 

контрольных, самостоятельных, диагностических работ, практикумов, 

тестирования, зачетов. 

11 Рекомендации для 
обучающихся и 

родителей 

Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому 
школьнику с учётом его способностей. Более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. Требования, 

которые предъявляются к ученику в результате изучения курса, 

описаны подробно, это поможет контролировать качество его 

усвоения. 

Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным 

документам, регулирующим процессы обучения и воспитания в 

системе среднего общего образования. 

 


