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                               Пояснительная записка. 

      Рабочая программа учебного предмета  «Математика» составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта      

среднего (полного) общего образования по математике утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 5.03. 2004 г. (профильный уровень). 

           Рабочая программа  учебного предмета  «Математика» (профильный 

уровень)  реализуется в 10-11 классах  и рассчитана на 210 учебных часов в 10 

классе (6 часов в неделю) и 204 часа в 11 классе (6 часов в неделю) .  

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

 Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 
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Профильный курс математики  ориентирован на обучающихся, которые 

собираются продолжать изучение математики в высших учебных заведениях. В 

программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить 

логическое завершение школьного курса математики и создающие достаточную 

основу для продолжения математического образования. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений, изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях, знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа,  проведение доказательных рассуждений, 

логического обоснования выводов, использования различных языков математики 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 

В результате изучения курса «Алгебра и начала анализа» в профильных 

классах с повышенной математической подготовкой ученики должны: 

 Тема  «Функции и графики» 

Иметь представление: 

-о непрерывности, монотонности, разрыве функции; 

-о горизонтальных и вертикальных асимптотах 

Знать: 



5 

 

-определения функции, области определения и области значений 

функции; 

-область определения возрастающей и убывающей  функции; 

-теорему о промежуточном значении  функции; 

-определения прямой, гиперболы, параболы, окружности как 

соответствующих геометрических мест точек; 

Уметь: 

-находить области определения функций 

-задавать функцию с помощью таблицы, графика и  формулы; 

-строить график по ее описанию; 

-находить уравнения вертикальных асимптот; 

-находить значения кусочно-заданных функций и строить их графики; 

-решать неравенства методом интервалов; 

-находить точки разрыва функции; 

-строить графики квадратичной и дробно-линейной функций с помощью 

преобразований; 

-записывать множества с помощью знаков объединения и пересечения 

множеств; 

-записывать уравнение прямой, график которой проходит через две 

точки с заданными координатами; 

-графически решать неравенства с двумя переменными; 

Тема  «Степени и корни»: 

Знать: 

-определение степенной функции; 

-определение четной и нечетной функций; 

-свойства степенной функции; 

−определение и свойства арифметического корня n-й степени; 

−свойства функции y= ; 

-определение свойства степени с рациональным показателем; 

-теорему Безу; 
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-определение взаимно обратных функций; 

Уметь: 

-строить графики  функций y= , y=х
n- 

-определять четность функции; применять свойства функций при 

решении иррациональных уравнений и неравенств; 

Преобразовывать выражения, содержащие степени с рациональными 

показателями; 

-подбирать целые корни многочленов, используя схему Горнера 

Тема  «Показательная и логарифмическая функции»: 

Знать: 

-определение показательной функции; 

-свойства показательной и логарифмической функций; 

-свойства степеней с одинаковыми основаниями; 

-определение логарифма и свойства логарифмической функции; 

Логарифмические тождества, включая формулу перехода от одного 

основания логарифма к другому; 

Уметь: 

-строить графики показательной и логарифмической функций; 

-решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

простейших видов; 

-решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства с 

параметрами, модулем, с неизвестным в основании логарифмов; 

-доказывать свойства логарифмов; 

Тема «Тригонометрические функции и их свойства» 

Знать: 

-определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного 

числа; 

-значения тригонометрических углов 30°, 45°, 60°,90° ит.д. 

-свойства тригонометрических функций; 

Определение периода функций; 
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-формулы приведения; 

-определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса; 

-зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента; 

-тригонометрические формулы для суммы и разности двух углов; 

-тригонометрические функции двойного и половинного угла; 

-формулы преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму и обратных преобразований 

Уметь: 

-выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений и решать тригонометрические уравнения; 

-находить значения тригонометрических функций по графику; 

-переводить градусы в радианы и обратно; 

-решать простейшие тригонометрические  уравнения; 

-строить графики тригонометрических функций; 

-находить период функции; 

-преобразовывать выражения, содержащие обратные 

тригонометрические функции; 

-решать простейшие тригонометрические неравенства с помощью 

единичной окружности; 

В результате изучения курса геометрии  ученики должны: 

·               распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

·               описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

·               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; 
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·               решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

·               использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические   факты и методы; 

·               проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·               исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

·               вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

-возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

Уметь: 
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-Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 

расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

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, площади поверхностей, изученных многогранников; 

-строить сечения многогранников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе  изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

-практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные  устройства. 

               Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики выпускник 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 обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
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числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

Алгебра 

уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

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 

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 наибольшие и наименьшие 

значения; 
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решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
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изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Геометрия 

уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

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 планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество 

часов (в год) 

 10 класс   

1-20 Функции и их графики 20 

21-35 Аксиомы стереометрии 15 

36-52 Степени и корни 17 

53-61 Параллельность плоскостей 9 

62-84 Показательная и логарифмическая функции 23 

85-102 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

103-126 Тригонометрические функции  24 

127-136 Многогранники 10 

137-164 Тригонометрические функции и их свойства 28 

165-170 Векторы 6 

171-193 Повторение 24 

194-210 Решение вариантов ЕГЭ (резервные часы) 16 

 Итого: 210 

 11 класс  

1-12 Непрерывность и пределы функции 13 

13-18 Метод координат в пространстве 6 

19-33 Производная функции  15 

34-42 Скалярное произведение векторов 9 

43-58 Техника дифференцирования  16 

59-73 Цилиндр, конус и шар  15 

74-87 Техника дифференцирования  14 

88-103 Объемы тел  16 

104-115 Интеграл и первообразная  12 

116-122 Объемы тел 7 

123-151 Уравнения, неравенства и их системы  28 

152-163 Комплексные числа 12 

164-178 Повторение курса геометрии 15 

179-190 Решение диагностических работ системы 

СтатГрад 

12 

191-204 Подготовка к ЕГЭ. Решение задач 

повышенного уровня 

14 

 Итого: 204 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 10 КЛАСС (210 часов) 

Функции и их графики (20 часов) 

Функция переменной х, аргумент функции. Область определения и 

область значений функции. Способы задания функции. Объединение и 

пересечение множеств. Знаки ∩ и ∪. Обозначение числовых множеств. Прямая, 

гипербола, парабола и окружность. Константа. Линейная функция и ее график. 

Квадратичная функция, функция y=k/x. Вертикальная и горизонтальная 

асимптоты. Определения прямой, гиперболы, параболы как геометрических 

мест точек. Непрерывность и монотонность функций. Понятия непрерывности, 

монотонности и разрыва функции. Кусочно-заданные функции. Окрестность 

точки. Функции y = [x] и y = {x}. Теорема о промежуточном значении функции. 

Возрастание и убывание функции. Промежутки монотонности. Решение 

неравенств методом интервалов. Квадратичная и дробно-линейная функции. 

Преобразование графиков. Графики квадратичной функции и дробно-линейной. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на промежутке. 

Графическое решение системы неравенств с двумя переменными 

Аксиомы стереометрии (15 часов) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Некоторые следствия 

из аксиом. Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.  

Степени и корни (17 часов) 

Степенная функция y = x при натуральном значении n. Функция y = x 

для произвольного натурального значения n и ее свойства. Четность и 

нечетность функции. Симметричность графика относительно оси ординат и 

начала координат. Понятие корня n-й степени. Подкоренное выражение и 

показатель степени корня. Взаимно обратные функции y =  и y = x и их 

свойства. Обратимая функция. Иррациональное уравнение и неравенство. 

Свойства арифметических корней. Доказательства свойств арифметических 

корней. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни. 
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Системы иррациональных уравнений. Степень с рациональным показателем. 

Степень с дробным и рациональным показателями. Свойства степеней с 

рациональным показателем 

Параллельность плоскостей (9 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости, признаки и свойства.  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между  прямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.  

Показательная и логарифмическая функции (23 часа) 

Функция y = a.Показательная функция, ее свойства и график. Основание 

и показатель степени. Степень с действительным показателем и ее свойства. 

Показательные уравнения, неравенства и их системы Понятие логарифма. 

Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения Свойства логарифмов. Основные свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и не равенства. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Характеристика и мантисса десятичного логарифма. История 

появления логарифмических таблиц 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой 

до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур.  
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Тригонометрические функции  (24 часа) 

Угол поворота. Общий вид угла поворота. Положительное и 

отрицательное направления поворота угла. Радианная мера угла. История 

измерения углов и единиц их измерения. Радиан. Линейная и угловая скорости. 

Синус и косинус любого угла. Понятия синуса, косинуса угла в прямоугольном 

треугольнике, произвольного угла. Табличные значения синуса и косинуса 

острых углов. Тангенс и котангенс любого угла. Понятия тангенса и котангенса 

любого угла. Ось тангенсов и ось котангенсов. Угол наклона прямой. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Многогранники (10 часов) 

Вершины,   ребра,  грани многогранника. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Тригонометрические функции и их свойства (28 часов) 

Понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. 

Формулы приведения тригонометрических функций. Вычисление значений 

тригонометрических функций с помощью микрокалькулятора. Свойства и 

графики функции y = sin x, y = cos x, y = tg x и y = ctg x. 

Область определения и область значений функций. Период функции. 

Периодическая и непериодическая функции. Синусоида. Тангенсоида. 

Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента. Основное тригонометрическое тождество. Синус и косинус суммы и 

разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. 

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Обратное преобразование. Решение тригонометрических уравнений. 

Уравнения, сводимые к квадратным; однородные тригонометрические 

уравнения; уравнения, сводимые к однородным уравнениям. 

 

Векторы (6 часов) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
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неколлинеарным векторам. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Декартовы 

координаты в пространстве. Координаты середины отрезка и вычисление 

длины вектора по его координатам. Формула расстояния между двумя 

точками. Скалярное произведение векторов. Движения (центральная, 

зеркальная симметрии и параллельный перенос). Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Повторение (24 часа) 

Функции. Область определения и множество значений функции. График 

функции. Построение графиков функции заданных различными способами. 

Графическая интерпретация примеров функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Свойства функции: монотонность, честность 

и нечетность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Выпуклость функции. Периодичность. 

Взаимно-обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции.  Нахождение функции 

обратной данной. 

Решение вариантов ЕГЭ (резервные часы) (16 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ  

11 КЛАСС (204 часа) 

 

Непрерывность и пределы функции (13 часов) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
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Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Метод координат в пространстве (6 часов)  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные  векторы. 

Производная функции  (15 часов) 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков.  

Скалярное произведение векторов (9 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Техника дифференцирования  (16 часов) 

Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений.  

Цилиндр, конус и шар  (15 часов) 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади поверхности 

усечённого конуса. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола, как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Уравнение сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Сфера, вписанная в многогранник. Сфера, 

описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности.  

Техника дифференцирования  (14  часов) 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
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формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Объемы тел  (16 часов) 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объёме тела. 

Отношение объёмов подобных тел. Формулы объёма куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра.. 

Интеграл и первообразная  (12 часов) 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила 

вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Решение 

прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических задач. 

Ознакомление с элементами интегрального исчисления как аппарата 

исследования функций. 

Объемы тел (7часов) 

Формулы объёма пирамиды и конуса. Формулы объёма шара и 

площади сферы 

Уравнения, неравенства и их системы  (28 часов) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет 
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реальных ограничений. Использовать аппарат уравнений неравенств для 

построения и исследования математических моделей 

Комплексные числа (12 часов) 

Числовые и буквенные выражения. Комплексные числа. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая 

часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 

действия над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно 

сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры. 

Повторение курса геометрии (15 часов) 

Свойства равнобедренного, равностороннего, прямоугольного 

треугольников. Подобие треугольников. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью.  Свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, трапеции, 

квадрата. Решение прямоугольного треугольника. Теоремы о медианах и 

биссектрисах. Формулы площади. Вписанные и описанные окружности. 

Решение диагностических работ системы СтатГрад (12 часов) 

Подготовка к ЕГЭ. Решение задач повышенного уровня (14 часов) 
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контроля/авт.сост. Г.И.Ковалёва, Н.И.Мазурова.- Волгоград: Учитель, 2014, 

187 стр. 
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6. Математика. Диагностические работы в формате ЕГЭ. — М.: МЦНМО, 2011. 
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