
Содержание рабочей программы по математике 

(учебник 10,11алгебра и начала анализа автор С.М. Никольский) 

 

Вычисления и преобразования 
 Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Правила действий со степенями. Понятие о степени с иррациональным 

показателем. 

 Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому. 

 Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных 

и логарифмических выражений. 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Соотношения 

между тригонометрическими функциями одного аргумента. Формулы 

сложения и следствия из них. Формулы приведения. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений.  

Уравнения и неравенства 
 Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения; общие формулы решения уравнений  

sin x = a, cos x = a, tg x = a. системы уравнений с двумя переменными. 

 Показательные и логарифмические неравенства. 

 Использование графиков для решения уравнений, неравенств, систем. 

Функции 
 Числовые функции. Область определения и множество значений функции. 

Свойства функции: непрерывность, возрастание и убывание, экстремумы, 

сохранение знака. 

 Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), их 

свойства. Графики тригонометрических функций. Показательная и 

логарифмическая функции, их свойства и графики.  

 Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Таблица производных. Правила дифференцирования суммы, произведения и 

частного двух функций. Производная функций вида у = f (ах + b). 

 Исследование функций с помощью производной: нахождение экстремумов 

функций, наибольшего и наименьшего значений, промежутков монотонности. 

Построение графиков функций. 

 Первообразная функции. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей 
 Простейшие комбинаторные задачи и их решение методом перебора. 

Использование комбинаторных формул, треугольника Паскаля. Вычисление 

коэффициентов бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля.  

 Вычисление, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

по математике (геометрия 10-11 классы) 

 

Геометрические тела и их свойства 
 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей.  

 Угол между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до плоскости, 

между прямой и параллельной ей плоскостью, между параллельными 

плоскостями. 

 Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Правильные 

многогранники. Сечение многогранников. Формулы объемов 

многогранников. 

 Тела вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. Шар и 

сфера. Сечение тел вращения. Формулы объемов тел вращения. Формулы 

боковой поверхности тел вращения. Изображение пространственных тел.  

 

Требования к математической подготовке 

 (10-11 классы) 

 

Вычисления и преобразования 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 находить значения корня, степени, логарифма, значения 

тригонометрических выражений на основе определений, таблиц; 

 выполнять преобразования выражений. Применяя набор формул, 

связанных со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций; 

 

Уравнения и неравенства 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 решать простейшие показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения; 

 решать показательные, логарифмические и рациональные неравенства; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений. 

 

Функции  

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 иметь представление об основных свойствах функции, иллюстрировать 

их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных функций, описывать их свойства; 

 вычислять площади криволинейных трапеций. 

 

 

 



Требования к подготовке по математике (геометрия) 

(10-11 классы) 

 

Геометрические тела и их свойства 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

 выполнять чертеж по условию стереометрических задач; 

 понимать стереометрические чертежи; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, проводя 

необходимую аргументацию; 

 строить сечения геометрических тел, 

 находить площади поверхностей и объемов геометрических тел; 

 решать задачи на доказательство. 


