
10 класс (углубленный уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Периодические 

и обратные функции. 

Тригонометрические функции. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и 

графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции.  

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: методы замены переменной, метод разложения на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений (продолжение). 

Производная. 

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. Понятие производной п – го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику 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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10-х КЛАССОВ 

 

В результате изучения математики  учащиеся должны знать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 Идеи расширения числовых множеств как способы 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; 

 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; 

 Вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 



 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

 Находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчётов по формулам, включая формулы, 

содержащие 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, 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; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

 

 

Начало математического анализа 

Уметь: 

 Находить сумму бесконечной убывающей геометрической прогрессии; 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 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; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшее и наименьшее значения с применением 

аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 Решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 Доказывать несложные неравенства; 

 Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учётом ограничений условия задачи; 

 Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя 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 и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей 



11 КЛАСС 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. 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, обратной пропорциональности и функции y x . Использование 

операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с 

одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений 

 Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. 

Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

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.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

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. 

Метод интервалов для решения неравенств. Системы показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

неравенств.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов 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.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному 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.  

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 

сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Векторы и координаты. Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой  уравнениями. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 

 


