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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для 10 – 11 классов составлена на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования,  в соответствии с Примерной программой  среднего (полного) общего 
образования по математике, на основе авторской программы Бурмистровой Т.А.

-  «Программа общеобразовательных учреждений.  Алгебра и  начала  математического
анализа. 10-11 класс». Составитель Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2009.
-  «Программа  по  алгебре  и  началам  математического  анализа.  10-11  класс.
Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. -  М.: Просвещение, 2010.
- «Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 класс». Составитель
Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2010;
- «Программа по геометрии. 10-11 классы. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и
др. -  М.: Просвещение, 2010.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:

-Ш.А.Алимов  Ю.М.Колягин,  Ю.В.Сидоров,  М.В.Ткачева, Н.Е.Фёдорова, М.Н.Шабунин. 
 Алгебра и начала математического анализа  Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный  уровни. М.: Просвещение, 2014  

-Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.
Геометрия  Учебник для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 
углубленный уровни.  М.: Просвещение, 2016.

Место предмета:

        Учебный предмет МАТЕМАТИКА включает модули «Алгебра и начала математического 
анализа» и «Геометрия», которые  реализуются в 10-11 классах общеобразовательных школ.
        Согласно  базисному учебному плану на изучение математики в 10-11 классах отводится   
408 часов в год (6 часов в неделю в каждом классе), из них  
136 часов  (4 часа в неделю) на модуль «Алгебра и начала математического анализа» и 68 
часов (2 часа в неделю) на модуль «Геометрия» в 10 классе, которые изучаются параллельно  и
136 часов ( 4 часа в неделю) на модуль «Алгебра и начала анализа» и 68 часов(2 часа в 
неделю) на модуль «Геометрия» в 11 классе, которые изучаются параллельно. 

Программой предусмотрено проведение в год: 

Контрольных работ в 10 классе: По алгебре и началам математического анализа – 12
                                                        По геометрии – 5. 
Контрольных работ в 11 классе: По алгебре и началам математического анализа – 9
                                                        По геометрии – 4; зачетов - 3. 
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  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и 
самостоятельных работ. 

Цель рабочей программы: 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения разделов математики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей,  логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
         

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей:

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 
для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне;

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса

2. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса

Предметными результатами изучения предмета «Математика» на базовом уровне  являются 
следующие умения. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик выпускник  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;
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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;

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;

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;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
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 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;

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;

В результате изучения ГЕОМЕТРИИ ученик должен:
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в

пространстве;
 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по

условиям задач;
 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Алгебра и начала математического анализа

10 класс

Действительные числа (14часов)

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия.  Арифметический корень натуральной степени. Степень с  рациональным и

действительным показателями.

         Основная цель — обобщить и систематизировать  знания о действительных числах; 
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять  определения 
арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании 
выражений.

Степенная функция (14часов)

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

       Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы
свойства  функций;  изучить  свойства  степенных функций  с   натуральным  и целым показателями  и
научить применять их при  решении уравнений и неравенств; сформировать понятие  равносильности
уравнений, неравенств, систем уравнений и  неравенств. 

Показательная функция (12часов)

Показательная функция, ее свойства и график.  Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.

         Основная  цель —  изучить  свойства  показательной  функции;  научить  решать
показательные уравнения и  неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Логарифмическая функция (19часов)

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и  натуральные логарифмы. Логарифмическая
функция, ее  свойства и график. Логарифмические уравнения.  Логарифмические неравенства.

       Основная цель — сформировать понятие  логарифма числа; научить применять свойства
логарифмов при  решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить
применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений (14часов)
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       Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные 
способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 
основной школы, научить выполнять деление многочленов, решать алгебраические уравнения,
имеющие целые и рациональные корнирни, решать системы уравнений, содержащих 
уравнения выше второй степени.

Тригонометрические формулы (26часов)

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 и того 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. Сумма и разность синусов. Сумма и
разность косинусов.

      Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа;
научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений  тригонометрических
функций  и  выполнения  преобразований  тригонометрических  выражений;  научить  решать
простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosх = а при а = 1, -1, 0. 

Тригонометрические уравнения(18часов) 

       Уравнения cosx = a, sinx = а, tgx = а. Решение  тригонометрических уравнений. Примеры
решения простейших тригонометрических неравенств. 

      Основная  цель —  сформировать  умение  решать   простейшие  тригонометрические
уравнения; ознакомить с  некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Повторение и решение задач (19 часов)

Основные цели - обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, 
решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; создать 
условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою деятельность.

11 класс

Тригонометрические функции (19часов)

Область определения и множество значений  тригонометрических функций. Четность, нечетность,
периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cosх и ее график. Свойства

функции у = sinх и ее график.  Свойства функции у = tgx и ее график. Обратные  тригонометрические
функции.
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       Основная цель — изучить свойства  тригонометрических функций, научить учащихся применять
эти  свойства при решении уравнений и неравенств,  научить строить графики тригонометрических
функций. 

Производная и ее геометрический смысл (19часов)

      Определение  производной.  Производная  степенной   функции.  Правила  дифференцирования.
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

      Основная цель — ввести понятие производной;  научить находить производные с помощью формул
дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной к исследованию функций (21час)

      Возрастание и убывание функции. Экстремумы  функции. Наибольшее и наименьшее значения
функции.  Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций.

      Основная  цель —  показать  возможности   производной  в  исследовании  свойств  функций  и
построении их  графиков. 

Интеграл (16часов)

      Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл
и его  вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью  интегралов.  Применение производной и
интеграла для решения физических задач. 

      Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной
дифференцированию.

Комбинаторика (11часов)

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином
Ньютона.

      Основная цель — развить комбинаторное  мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений
(как   самостоятельным  разделом  математики  и  в  дальнейшем  —  с  аппаратом  решения  ряда
вероятностных задач);  обосновать формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь знакомились в
курсе 10 класса). 

Элементы теории вероятностей (11часов)

Вероятность события. Сложение вероятностей.  Вероятность произведения независимых событий.
Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.

     Основная цель — сформировать понятие  вероятности случайного независимого события; научить
решать  задачи  на  применение  теоремы  о  вероятности  суммы  двух  несовместных  событий  и  на
нахождение вероятности  произведения двух независимых событий. 

Комплексные числа.(17 часов)

Определение комплексных чисел. Сложение, умножение, вычитание, деление комплексных
чисел. Модуль комплексного числа. Свойства модуля и аргумента комплексного числа.

Примеры решения алгебраических уравнений
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      Основная цель — научить представлять комплексное число в алгебраической  и 
тригонометрической формах;  изображать число на комплексной плоскости;   научить выполнять 
операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел,  записанных в алгебраической форме; 
выполнять  операции умножения и деления чисел,  представленных в тригонометрической форме.

Повторение курса алгебры и начала математического анализа (18 часов)

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и
неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и

графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии.

Геометрия

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 класс

Некоторые сведения из планиметрии (9часов)

Вводное повторение: углы с вершинами внутри и вне угла; вписанный и описанный
четырехугольник; решение треугольников; формулы площади треугольника.

Теорема Менелая. Теорема Чевы. Эллипс. Гипербола и парабола.

    Основная цель — систематизировать знания учащихся по планиметрии.

Введение  (5 часов)

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.

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов)

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 (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые  
скрещиваются),  прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, 
прямая  и плоскость параллельны);   изучить свойства и признаки параллельности прямых и 
плоскостей.

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов)
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Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.

Многогранный угол.

     Основная цель — ввести понятия  перпендикулярности   прямых и плоскостей,  изучить признаки 
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей; 
 ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 
параллельными плоскостями,  расстояние между параллельными прямой и плоскостью,  расстояние 
между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью,  угол между двумя 
плоскостями,  изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.

Многогранники (14 часов)

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.

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (4 часа)

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 10 класса.

11 класс

Векторы в пространстве  (6 часов)

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы.

       Основная цель закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 
действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос  о 
разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве (15 часов)

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.

      Основная цель  Цель: сформировать умения применять координатный и векторный методы к 
решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве.

Цилиндр, конус, шар 16 часов)

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
.
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     Основная цель   сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить случаи их 
взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры.

Объемы тел (17 часов)

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.

        Основная цель систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на
вычисление их объемов.

Повторение (14 часов)

        Основная цель  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 
математики 10-11 классов.
.
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Тематическое планирование  учебного курса
«МАТЕМАТИКА 10-11 класс

Модуль «Алгебра и начала анализа»

10 класс

Название тем курса алгебры Количес 
тво часов 

Колич.
контр.р

Количество
часов 

Колич.
контр.

в примерной
программе

в рабочей программе

Вводное повторение 5 5    1
Действительные числа 14 1 14    1
Степенная функция 14 1 14    1+1 вх.кр

Показательная функция 12 1 12    1
Логарифмическая функция 17 1 19    1+1кр1пол

Алгебраические уравнения и систеы 
нелинейных уравнений

16
1

14
   1

Тригонометрические формулы 25 1 26 1+1 кр.район

Тригонометрические уравнения 19 1 18   1
Повторение курса алгебры 10 класса 14 1 14        1 кр.итог.

Итого 136 8 136 8+4 

11 класс

Название тем курса алгебры Количес 
тво часов 

Колич.
контр.р

Количество 
часов 

Колич.
контр.

в авторской
программе

в рабочей программе

Тригонометрические функции 19 1 19 1
Производная и её геометрический 
смысл

19
1

19/18
2

Применение производной к 
исследованию функций.

21
1

21
2

Интеграл. 16 1 16 1
Комбинаторика. 11 1 11 1
Элементы теории вероятностей. 
Статистика.

11
1

11
1

Комплексные числа. 17 1 17 1
Повторение 22 1 22 1
Итого 136 8 136 9
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Модуль «Геометрия»
10 класс

Название тем курса алгебры Количес 
тво часов 

Колич.
контр.р

Количество 
часов 

Колич.
контр.

в примерной
программе

в рабочей программе

Некоторые сведения из планиметрии 12 9 1 вх.

Введение 3 5
Параллельность прямых и плоскостей 16 1 19 2
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей

17 1 17
1

Многогранники 14 1 14 1
Повторение 6 4
Итого 68 3 68 5

11класс

Название тем курса алгебры Количес 
тво часов 

Колич.
контр.р

Количество 
часов 

Колич.
контр.

в примерной
программе

в рабочей программе

Векторы в пространстве 6 6
Метод координат в пространстве 15 1 15 1
Цилиндр, конус и шар 16 1 16 1
Объёмы тел 17 1 17 1
Повторение 14 1 14 1
Итого 68 68 4

 Учебно-методическое обеспечение
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 Ш.А.Алимов   Алгебра  и  начала  анализа.  10-11  класс:  учебник  для  10-11  классов
общеобразовательных учреждений- М.: Просвещение, 2014.

 Атанасян Л.С. Учебник «Геометрия 10-11» -М.: «Просвещение», 2014.

 Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Методические  рекомендации.  10  –  11
классы:  учеб.  пособие   для  общеобразовательных  организаций/  Фёдорова  Н.Е.,
Ткачёва М.В. - М.: Просвещение,2017.

 Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Дидактические  материалы  к  учебнику

Ш.А.Алимова  и  других. 10  класс:  учеб.  пособие   для  общеобразовательных

организаций:  базовый  и  углубл.  уровни   /М.И.  Шабунин,  М.В.  Ткачёва,   Н.Е.

Фёдорова.- М.: Просвещение,2017

 Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Дидактические  материалы  к  учебнику

Ш.А.Алимова  и  других. 11  класс:  учеб.  пособие   для  общеобразовательных

организаций:  базовый  и  углубл.  уровни   /М.И.  Шабунин,  М.В.  Ткачёва,   Н.Е.

Фёдорова.- М.: Просвещение,2017

 Геометрия.  Дидактические  материалы.  10  класс:  учеб.  Пособие  для

общеобразовательных  организаций  базовый  и  углубл.  Уровни  /Б.Г.Зив.  -   М.:

Просвещение,2018  

 Геометрия.  Дидактические  материалы.  11  класс:  учеб.  Пособие  для

общеобразовательных  организаций  базовый  и  углубл.  уровни  /Б.Г.Зив.  -   М.:

Просвещение,2018  
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