
Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 10-11 классов базовый 

уровень разработана в соответствии с 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерными программами основного общего и среднего (полного) общего образования по  

математике (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263). 

Рабочая программа состоит из двух модулей: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 

составлена на основе  программы общеобразовательных учреждений Ш.А.Алимов «Программа 

по алгебре и началам анализа», М. «Просвещение», 2009 г. и программы общеобразовательных 

учреждений Л.С.Атанасян «Программа по геометрии 10-11класс», М. «Просвещение», 2010 г. и в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 33. 

УМК: 

1.  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и начала математического анализа, 

10-11. «Просвещение», 2017 

2.   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. и др.  Геометрия, 10-11.  « Просвещение», 2017 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика». 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его деятельности, духовная сторона — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Без конкретных знаний по математике 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, составлять несложные 

алгоритмы и др. 

Учебный предмет «Математика» является одним из опорных курсов старшей школы: он 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при изучении математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Учащиеся 

научатся систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ-

компетентности учащихся. 

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа 

обусловлена тем, что его объектами являются фундаментальные структуры и количественные 

отношения действительного мира. Алгебре и началам математического анализа принадлежит 

ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение алгебре и 

началам математического анализа даёт возможность развивать у учащихся точную, лаконичную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (символические, 

графические) средства.  

Изучение курса алгебры и начал математического анализа существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  



Курс стереометрии – один из важных компонентов математического образования. Он 

необходим для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, математической культуры, 

для эстетического воспитания учащихся. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию математических форм, геометрия тем самым вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления и интуицию. 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей целью формирование 

общекультурного уровня обучающихся и относительно целостной системы математических 

знаний, как основы любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой. В ходе этого решаются задачи: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методиках математики; 

 развитие логического мышления, пространственного мышления, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а так же последующего обучения в высшей школе; 

 овладении математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующей углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами обучения математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

 развитие ИКТ-компетентности, способности к информационно-поисковой деятельности: 

самостоятельному отбору источников информации, ее систематизации по заданным 

признакам, оценке и интерпретации информации. 

Содержательной основой и главным средством решения всех задач служит 

целенаправленный отбор учебного материала, который ведется на основе принципов 

научности и фундаментальности, доступности и непрерывности математического 

образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. 

При изучении математики на базовом уровне продолжаются и получают своё развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Стереометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятности, статистики и логики». 

Вводится линия «Начала математического анализа». Разделы и темы чередуются в течение 

учебного года 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

математики на этапе среднего (полного) общего образования (базовый уровень), примерной 

программой среднего  общего образования по математике для 10-11 классов (базовый 

уровень), учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 на изучение математики в 10-11  

классах отведено 272 часа: 

10 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

11 класс – 136 часов (4 часа в неделю). 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год 

и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя 

 

Содержание учебного материала 

 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

Действительные числа.   



Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями.  

Контрольная работа № 1. 

Степенная функция. 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Контрольная работа № 2 

Показательная функция. 

 Показательная функция её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Контрольная работа № 3 

Логарифмическая функция. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

    Контрольная работа № 3 

Тригонометрические формулы. 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного итого же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Суммы и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Контрольная работа № 4 

Тригонометрические уравнения. 

Уравнение cos x=a. Уравнение sin x=a. Уравнение tg x = a. Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Контрольная работа № 5 

Тригонометрические функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cos x и ее график 

Свойства функции y=sin x и ее график. Свойства функции y=tg x и ее график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Контрольная работа № 6 

Производная и ее геометрический смысл. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Контрольная работа № 7 

Применение производной к исследованию функций.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Контрольная работа № 8 

Интеграл. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Контрольная работа № 9 

Комбинаторика. 

Правило произведения. Перестановки. Размещение без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона  

Элементы теории вероятностей. 

Вероятность событий. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых      

событий. 

Контрольная работа № 10 

           Итоговое повторение курса «Алгебры и начала анализа» за 10-11 класс 
 



Модуль  «Геометрия». 

 Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Некоторые 

следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправенными сторонами. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений. 

Контрольная работа № 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые  в 

пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа № 2 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников. 

Контрольная работа № 3 

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов.  

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Вычисление 

угла между прямыми и плоскостями. Движения. 

Контрольная работа № 4 

Контрольная работа № 5 

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Контрольная работа № 6 

Объемы тел. Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой 

призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Контрольная работа № 7 

 Итоговое повторение курса «Геометрии» за 10-11 класс. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ Раздел курса Количество часов Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Действительные числа 11 1 

2 Введение в стереометрию 5  

3 Параллельность прямых и плоскостей 19 2 

4 Степенная функция 9 1 

5 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 

6 Показательная функция 10 1 

7 Логарифмическая функция 14 1 

8 Многогранники 12 1 

9 Тригонометрические формулы 21 1 

10 Итоговое повторение курса математики за 10 класс 15 1 

 Итого 136 10 

 



11 класс 

№ Раздел курса Количество часов Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Тригонометрические уравнения 15 1 

2 Тригонометрические функции 10 1 

3 Векторы в пространстве 6  

4 Метод координат в пространстве 10 1 

5 Производная и её геометрический смысл 16 1 

6 Цилиндр, конус и шар 12 1 

7 Применение производной к исследованию функций 14 1 

8 Объёмы тел 14 1 

9 Интеграл 10 1 

10 Элементы комбинаторики 4  

11 Знакомство с вероятностью 5 1 

12 
Итоговое повторение курса математики за 10-11 

класс 
20 

1 

 Итого 136 10 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики на базовом уровне 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 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; 

 - универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 - вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

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; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

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; 



- 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; 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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;  

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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; 

 - 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;  

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 - вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  

для: 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; - 

анализа информации статистического характера;  

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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; 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 


