


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по математике, с учётом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 - 11 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

 1.Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало 

математического анализа для 10-11 классов, издательство Просвещение, 2018 г., учебник 

Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., 

Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2018г./ 

2. Программа учебного предмета «Геометрия» для 10-11 класса, базовый уровень 

изучения, составлена на основе федерального компонента государственных стандартов 

среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый уровень) и авторской программы: Л. С. 

Атанасяна и тематического планирования. Базовый уровень. Геометрия 10-11 классы. 

 3.Стандарт основного общего образования по математике. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

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

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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: 
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 знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

 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; выполнения 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; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных 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. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи: 

 изучение свойств пространственных тел, 

 формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 

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. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

традиционная классно-урочная  

лекции 

практические работы 

элементы проблемного обучения 

технологии уровневой дифференциации  
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здоровье сберегающие технологии 

ИКТ  

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, самостоятельные 

работы, контрольные работы, тесты. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общее количество учебных часов на уровень обучения: 272 часа на два года при 34 

учебных неделях в год.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса математики 
Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, 

требующие высокого уровня образования, связанного с непосредственным применением 

математики. Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится профессионально значимым предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля 

мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках. 

Использование в математике нескольких математических языков даёт возможность 

развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека: знакомство с методами познания действительности (понимание диалектической 

взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач). 

Понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития математического 

знания даёт возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 

сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Содержание уроков математики направлено на формирование таких ценностных 

ориентиров как: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность. 

5. Описание результатов освоения курса математики 

Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к учению и познанию; 

-ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- умение решать задачи реальной действительности математическими методами; 

- самостоятельно определять и высказывать простые общие для всех людей 

правила поведения в общении и сотрудничестве, делать выбор какой поступок 

совершить.  

Метапредметные результаты: 
- 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; 

- умение строить и исследовать математические модели для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 
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- выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале, выполнения расчетов практического 

характера, использование математических формул и самостоятельное 

составление формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- умение самостоятельно работать с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- умение проводить доказательные рассуждения, логические обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

- умение организовать свою деятельность: определять цель деятельности на 

уроке, высказывать свою версию, сравнивать ее с другими, определять 

последовательность действий для решения предметной задачи, давать оценку и 

самооценку совей работы и работы всех; 

- умение мыслить: наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать 

группировать предметы, явления, определять причины явлений событий, 

обобщать знания и делать выводы; 

- умение общаться: соблюдать правила этикета в общении, высказывать и 

доказывать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

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. 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 
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значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней 

чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a) и простейшие неравенства 

вида ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей тригонометрической функции. 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

Функции 

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с 

другой. 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 



7 
 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, на определение положения на временной 

оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), 

на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере 

и т.п. 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Методы математики 

 применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

Геометрия: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

вектор, модуль вектора, равенство векторов, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы в пространстве; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 
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 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул. 

 применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

7. Содержание учебного предмета 

Повторение курса 7 -9 класса (6 ч) 

Числовые и буквенные выражения.   Упрощение выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

Действительные числа (11 ч)  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о 

признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 

периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической 

дроби; определение корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, 

формулировать выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; 

представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

Степенная функция (11 ч) 
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 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной 

функции; понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить 

примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их 

упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять математические модели 

реальных ситуаций;  давать оценку информации, фактам, процесса, определять их 

актуальность. 

Показательная функция (12 ч) 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при 

различных способах задания функции; строить график показательной функции; проводить 

описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения 

уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные 

уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; 

решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; 

самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

Логарифмическая функция (15 ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о 

формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 
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логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; 

понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм 

числа по определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм 

через десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы (23 ч) 

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

косинуса и тангенса. 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. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений;  овладение навыками использования формул приведения 

и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 

радианной меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого 

аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство 

основных тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности 

двух углов; формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых 

тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением 

тригонометрических формул; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать 

материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

Тригонометрические уравнения (16 ч) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических 

уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладение умением решать 
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тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом 

разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

Тригонометрические функции (15ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 

функций       y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

 Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: область определения и множество значений элементарных 

тригонометрических функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

 уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и нечётность; строить графики тригонометрических 

функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Производная и её геометрический смысл (16 ч) 

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к 

плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом 

смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения 

функции, о пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных 

элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения 

производной элементарных функций простого и сложного аргумента; овладение умением 

находить производную любой комбинации элементарных функций; овладение навыками 

составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях, 

нахождения углового коэффициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

 уметь:  вычислять производную степенной функции и корня; находить производные 

суммы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 



12 
 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов 

решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; 

самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 Применение производной к исследованию функций (17 ч) 

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной 

к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика. Точки перегиба. 

 Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и 

убывания функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках 

монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, 

о точках экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика 

функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак 

производной в некоторых точках функции; овладение умением применять производную к 

исследованию функций и построению графиков;  овладение навыками исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять 

производную к исследованию функций и построению графиков; как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз 

графика непрерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки 

функции, критические точки и точки экстремума; применять производную к 

исследованию функций и построению графиков; находить наибольшее и наименьшее 

значение функции; работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

Первообразная и интеграл (16 ч) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

 Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о 

семействе первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице 

первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить 

для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную 

координатами; овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, 

осью Ох и графиком y = h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; 

таблицу первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

 уметь:   проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в 

учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная 

функция является первообразной для другой данной функции; находить одну из 

первообразных для суммы функций и произведения функции на число, используя 

справочные материалы; выводить правила отыскания первообразных; изображать 

криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных функций; вычислять 

интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и правил интегрирования;  вычислять площадь 
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криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком 

квадратичной функции; находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала движения до остановки, если 

известна его скорость; предвидеть возможные последствия своих действий; владеть 

навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

(19ч) 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных методов. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических 

задач по теме «Статистика». 

 Основные цели: формирование представлений о научных, логических, 

комбинаторных методах решения математических задач; формирование умения 

анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать 

выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; формирование представления о 

теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и 

достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 

события, независимость событий;  формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 

основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 

применением вероятностных методов;  

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения 

(перестановки, размещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие 

логической задачи; приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы 

графового моделирования; понятие вероятности событий; понятие невозможного и 

достоверного события; понятие независимых событий; понятие условной вероятности 

событий; понятие статистической частоты наступления событий; 

 уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; 

разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графвого 

моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме;  ясно выражать разработанную идею задачи; 

вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять 

основные операции над событиями; доказывать независимость событий; находить 

условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

Введение в стереометрию (5 час). 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой 

и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 
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Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 

параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 час) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (12 часов) 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности.  Треугольная пирамида.  Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве (14 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Координаты и векторы (16 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. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус и шар (18 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. 

Объемы тел и площади их поверхностей (23 часа) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади. 

Обобщающее повторение курса математики за 10- 11 классы (17 ч) 

8. Учебно-методическое обеспечение 
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Литература основная и дополнительная для учителя и учащихся. Учебно- 

методические комплекты учебник как ведущий элемент УМК 

1. Алимов, Ш.А. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс / Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров, и др. - М.: Просвещение; Издание 2-е, 2018. - 256 c 

2. Шарапова, В. К. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Тематические тесты к 

учебнику Ш. А. Алимова "Алгебра и начала анализа. 10-11 классы" / В.К. 

Шарапова. - М.: Феникс, 2015. - 384 c. 

3. Геометрия. 10-11 классы: учеб, для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил.уровни / Л. С. Атанасян [и др]. - М.: Просвещение, 2018. 

4. Саакян, С. М. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические 

рекомендации: книга для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. - М., 2015 

Материально-техническое обеспечение 

 Комплект таблиц «Математика. 10-11 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М 

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедиа проектор 

 Интерактивная доска 

 Система для крепления таблиц 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

 

 


