
I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих 

учебников: 

1.3.4.1.11.1.С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. 

Алгебра и начала математического анализа 10класс Издательство 

«Просвещение» 2018 г. 

1.3.4.1.11.2. С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин.Алгебра и начала математического анализа 11класс 

Издательство «Просвещение» 2018 г. 

1.3.4.1.2.1. Атанасян Л.С. Геометрия 10-11кл Издательство "Просвещение" 

2018 г. 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 9 марта 2004 г. №1312 (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа2013 года №1015. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образовании» от 05.03.2004 г. №1089. 

  

В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие   

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 



описания и изучения реальных зависимостей; 

расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи:   

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

арифметического аппарата, сформированного в начальной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления. 

  

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  
III. Содержание учебного предмета. 

                           Алгебра и начала математического анализа 

10 класс(105ч.,3н/ч) 

                             Повторение курса алгебры 7-9 (2 часа) 



                           Целые и действительные числа (5 часов) 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. 

Множества чисел и операции над множествами чисел. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства(15 часов, из них 

контрольные работы – 1 час). 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства 

биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения 

неравенств, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n(9 часов, из них контрольные работы -1 час) 

Понятие функции, ее области определения и множества значении, 

графика функции. Функция y = xn, где nN, ее свойства и график. Понятие 

корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа (9 часов, из них контрольные 

работы – 1 час)  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотоннойи ограниченной.Бесконечная 

геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Преобразование выражений, 

содержащих возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и 

график. 

Логарифмы (5 часов). 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства  методы их решения (11 часов, из них контрольные работы 

– 1 час). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы 

их решения. 

Синус и косинус угла и числа (7 часов). 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла и действительного числа. Основное тригонометрическое 

тождество для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов, из них контрольные 

работы – 1 час). 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические 

тождества для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 



Формулы сложения(9 часов). 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного 

аргумента.Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведения и произведения в сумму.Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов, из 

них контрольные работы – 1 час). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (11 часов, из них 

контрольные работы – 1 час). 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. Простейшиетригонометрические 

неравенства.  

Элементы теории вероятностей (4 часа, из них практические 

работы – 1 час). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов.  

                                    Содержание учебного предмета 

                                                        Геометрия 

                                              10 класс (70ч., 2н/ч) 

Сведения из планиметрии (12ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, 

с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести 

первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии. 

Введение (3ч) 

Параллельность прямых и плоскостей (16ч, из них контрольные работы- 

2ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Основная цель – сформировать 

представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух 

прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 



Перпендикулярность прямых и плоскостей (15ч, из них контрольные 

работы - 1ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Многогранники (13ч, из них контрольные работы - 1ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

Повторение. Решение задач по геометрии (9 ч, из них контрольные 

работы - 1ч) 

Резерв (5 часов) 

 

                        Алгебра и начала математического анализа.  

                                            11 класс (105ч., 3н/ч) 

1. Функции и графики. (19ч.) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции.  

Понятиео непрерывности функции. 

2. Производная функции и ее применение (28ч.) 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций.Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной 

функции с линейной.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 



производная и ее физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл(10ч.) 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции.Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

4. Уравнения и неравенства (41ч.) 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

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 

реальных ограничений.  

5. Повторение курса алгебры и математического анализа (4ч.) 

 

Содержание учебного предмета 

Геометрия 

11 класс (70ч., 2н/ч) 

 

1.Метод координат в пространстве (21ч.). Декартовы координаты в 

пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы 

и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами 

в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в 

координатах.  

2.Цилиндр, конус и шар (16ч.) Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

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

сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

3.Объемы тел и площади их поверхностей (17ч.) Понятие об объеме 

тела.Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

4. Повторение (14ч.) 

 

 

 

 

 



IV. Тематическое планирование 

 
№ Разделы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

              10 класс   

 Повторение курса алгебры 7-9 2  

Гл. I Корни, степени, логарифмы. 54  

1 Действительные числа . 5  

2 Рациональные уравнения и неравенства. 15 1 

3 Корень степени n. 9 1 

4 Степень положительного числа. 9 1 

5 Логарифмы . 5  

6 Простейшие показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства  методы их решения. 

11 1 

Гл. 

II 

Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

функции.  
42  

7 Синус и косинус угла и числа.   7  

8 Тангенс и котангенс угла и числа. 6 1 

9 Формулы сложения. 9  

10 Тригонометрические функции числового аргумента. 9 1 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства. 11 1 

Гл. 
III 

Элементы теории вероятностей. 4  

 Некоторые сведения из планиметрии 12  

Введение 3  

Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 15 1 

Многогранники 13 1 

Повторение (геометрия) 9 1 

 Резерв 5  

 Итого 175 12 

          11 класс   Алгебра   

1. Функции. Производные.Интегралы. 14 1 

2. Производные и ее применение. 24 2 

                                               

3. Первообразная и интеграл 
11 1 

4. Уравнения.  Неравенства. Системы. 
39 2 

 Геометрия   

5. 
Метод координат в пространстве. 

15 1 

6. Цилиндр, конус и шар. 20 1 

7. Объемы тел и площади их поверхностей 14 1 

 Обобщающее повторение 38 1 

 Всего 175 10 


	Цели

