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  Пояснительная записка 

 
Настоящая  рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень), примерной программы среднего (полного) общего образования по математике, 

программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов базового уровня 

авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича (Программы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы/ М.: Мнемозина, 2014), программы по геометрии базового уровня 

авторов Л.С.Атанасян и др. (Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы/ М. Просвещение, 2014) и включает в себя: пояснительную записку, тематический план, 

содержание курса, учебно-методические средства обучения.   

Рабочая  программа составлена на 345 часов (5 часов в неделю) в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 2 года обучения и является программой базового уровня 

обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 воспитание средствами 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. 

             

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

выполнение расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказательных и недоказательных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

Специфика целей и содержания изучения математики на базовом уровне существенно 

повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 
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Решаемые задачи позволяют достичь цели курса. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Алгебра 

 Функции и графики 

 Начала математического анализа 

 Уравнения и неравенства 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Геометрия 

 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является использование  

элементов педагогических технологий: 

 Технология проблемного обучения (исследовательские методы в обучении): 

Цель: помочь учащимся полнее проявить свои способности, развивать 

самостоятельность, инициативу, творческий потенциал, исследовательские навыки. 

 Технология дифференцированного обучения: 

Цель:  обучение учащихся планировать свое время для выполнения заданий, выбирать 

уровень подготовки на данном этапе (А,В,С) 

 Информационно-коммуникационные технологии: 

Цель: создать условия для  комфортности учащихся, способствовать  работе в 

самостоятельном режиме, активизировать познавательную деятельность.  

 

Контроль достижения обучающимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде текущего и итогового контроля в 

следующих формах: самостоятельные работы, контрольные работы по разделам учебного 

материала, зачѐты, тесты. 

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части 

– обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для 

любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: 

способствовать  развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям 

учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычис-

ления и преобразования, получен верный ответ, последовательно   записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
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                                                   Тематический план 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Название темы. 

Кол-во 

часов по  

примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Примечание  

10 класс (алгебра) 

Числовые функции 9 9  

Тригонометрические функции 26 27  

Тригонометрические уравнения 10 11  

Преобразование тригонометрических 

выражений  

15 15  

Производная  31 31  

Обобщающее повторение курса алгебры и 

начала анализа 10 класса  

11 12  

10 класс (геометрия) 

Некоторые сведения из планиметрии 12 12  

Введение. Предмет стереометрии. 3 3  

Параллельность прямых и плоскостей 16 16  

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

17 17  

Многогранники 14 14  

Повторение курса геометрии 10 класса  6 8  

ИТОГО 170 175  

11 класс (алгебра) 

Степени и корни. Степенные функции 18 18  

Показательная и логарифмическая 

функции 

29 29  

Первообразная и интеграл 8 8  

Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

15 15  

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

20 20  

Обобщающее повторение курса 11 класса 12 12  

11 класс (геометрия) 

Векторы в пространстве 6 6  

Метод координат в пространстве 15 15  

Цилиндр, конус, шар 16 16  

Объемы тел 17 17  

Повторение курса стереометрии 14 8  

Итоговое повторение  12  

ИТОГО 170 170  
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                                              Содержание курса 
Алгебра 10 класс 

Тема 1.Числовые функции (9 часов). 

 Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Обратная 

функция. 

Тема 2. Тригонометрические функции (26 часов). 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 

числового и углового аргумента. Формулы приведения. Функции у = sin x, y = cos x, их 

свойства и графики. Периодичность функций у = sin x, y = cos x. Построение графика функций 

y = mf(x) и y = f(kx) по известному графику функции y = f(x). Функции у = tg x и y = ctg x, их 

свойства и графики. 

Тема 3. Тригонометрические уравнения (10 часов). 

        Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t = a. Арксинус. Решение уравнения sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x = a, ctg x = a. 

        Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Тема 4. Преобразование тригонометрических выражений (15 часов). 

       Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Тема 5. Производная (31 час). 

        Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

        Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

        Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

        Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной.  Правила дифференцирования. Дифференцирование функции y = f(kx 

+ m). 

       Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции y = f(x).  

       Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Тема 6. Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса (11 часов). 

 

Геометрия 10 класс 

Тема 1. Некоторые сведения из планиметрии (12 часов). 

         Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Тема 2. Введение (3 часа). 

         Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые сведения из аксиом. 

Тема 3. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов). 

         Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 
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Тема 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов). 

          Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Тема 5. Многогранники (14 часов). 

          Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Тема 6. Повторение курса геометрии 10 класса (8 часов). 
                                                           

Алгебра 11 класс 

Тема 1. Степени и корни. Степенные функции (18 часов) 

           Понятие корня п-ой степени  из действительного числа. Функции , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

Тема 2. Показательная и логарифмическая функции (29 часов). 

           Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  

           Понятие логарифма. Функция y=logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Тема 3. Первообразная и интеграл (8 часов).  

           Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов.  

          Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Тема 6. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей и 

(15 часов). 

           Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Тема 7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств (20 часов). 

           Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) 

= h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод.  

           Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

           Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Тема 8. Обобщающее повторение(12 часов). 
 

Геометрия 11 класс 

Тема 1. Векторы в пространстве (6 часов). 

             Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

  Тема 2. Метод координат в пространстве. Движения (15 часов). 

               Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

 Тема 3. Цилиндр, конус, шар (16 часов). 

                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. 

Тема 4. Объѐмы тел (17 часов). 

                  Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. 

Объѐмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объѐм шара и площадь сферы. Объѐмы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 



7 

 

Тема 5. Повторение курса стереометрии  (8 часов). 

Тема 6. Итоговое повторение   курса геометрии   (14 часов). 

 

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; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

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

 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: 
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 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 теорий 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. 
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                                   Геометрия  

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственных 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. 
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Учебно-методические средства обучения 

 
1. Таблицы согласно перечня учебно-методических материалов и пособий по 

математики методического объединения.  

2. Дидактический материал согласно перечня учебно-методических материалов и 

пособий по математики методического объединения.  

3. Электронные издания (CD-диски) согласно перечня учебно-методических 

материалов и пособий по математики методического объединения. 

 

 Литература 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. 

Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/А.Г. 

Мордкович. М.: Мнемозина, 2014 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ [А.Г. Мордкович и 

др.] под ред. А.Г. Мордковича. М.: Мнемозина, 2014 

3. Геометрия. 10 -11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. М.: 

Просвещение, 2014 

4. Атанасян  Л.С. и др. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы./ М. Просвещение, 2014. 

5. Зубарева И.И, Мордкович А.Г. Программы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы/ М.: Мнемозина, 2014. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс/ сост. 

А.Н. Рурукин. М.:ВАКО, 2017 

7. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельная работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Л.А.Александрова; под редакцией 

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2014 

8. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельная работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Л.А.Александрова; под редакцией 

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2014 

9. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре.10 класс: к учебнику 

А.Г.Мордковича «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ М.А.Попов. М: Издательство 

«Экзамен», 2014 

10. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре.11 класс: к учебнику 

А.Г.Мордковича «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ М.А.Попов. М: Издательство 

«Экзамен», 2014 

11. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ: 10-11 классы/ Э.Н. 

Балаян. Ростов н/Д: Феникс, 2013 

12. Геометрия. Тесты. 10-11 кл.: Учебно-метод. пособие. М.: Дрофа, 2014 


