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Пояснительная записка 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», который является интеграцией двух важнейших 

содержательных разделов: алгебра и начала математического анализа  геометрия.  Программа 

ориентирована на учащихся 10-11 классов углубленного уровня. 

Основанием для разработки рабочей программы по предмету «Математика:алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»является федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1645 от 29.12.2014,  № 1578от 31.12.2015, № 

613от 29.06.2017.  

Учебный предмет «Математика:алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»является  предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике, к химии, к информатике и географии. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении математики способствует также усвоению 

предметов гуманитарного цикла.Практическая сторона связана с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности,духовная сторона — 

с интеллектуальным развитием человека,формированием характера и общей культуры. 

Углубленный курс математики ориентирован на учащихся, которые собираются 

продолжать изучение математики в высших учебных заведениях. Наряду с подготовкой 

школьников к продолжению математического образования в высших учебных заведениях, в 

данном профиле предусматривается формирование у них устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие математических способностей, ориентация школьников на профессии, 

которые требуют достаточно высокой математической культуры. 

В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить логическое 

завершение школьного курса математики и создающие достаточную основу обучающимся для 

продолжения математического образования, а также для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

Рабочая программа  конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с методическими 

рекомендациями авторов УМК: 

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10-

11 классы. – М., Просвещение, 2020г. 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 

классы. – М., Просвещение, 2020г., составленными с опорой на материал учебника и 

требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Рабочая  программа по предмету «Математика:алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» для 10-11 классов разработана на основе рабочих программ, 

опубликованных в сборниках рабочих программ: 

 Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровни/сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни/сост. 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015.  

 

Основные цели изучения предметаМатематика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия в 10-11 классах 



Изучение курсов алгебры и начал математического анализа и геометриина 

углублённом уровне ставит  цели: 

 повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно 

целостной системы математических знаний как основы любой профессиональной 

деятельности, как не связанной непосредственно с математикой, так и в зависимости от 

потребностей учащихся, для подготовки специалистов инженерно-технического 

профиля и для подготовки научных кадров; 

 формирование запаса геометрических представлений, лежащих в основе объяснения 

правомерности стандартныхи эвристических приёмов решения задач; 

 повышение общей математической подготовки учащихся, освоением простых и 

эффективных приёмов решения алгебраических задач; 

 формирование представлений об идеях и методах математического анализа как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 освоение навыков и умений обобщения и конкретизации, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием и аналогией; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы геометрии; 

 формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов; 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

основного общего математического образования. 

 

Основные задачи курсов алгебры  и математического анализа и геометрии в 10- 11 

классах: 

 развитие логического мышления учащихся. 

 обеспечить базу алгебраических  знаний, достаточную для продолжения образования; 

 формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, 

  развивать навыки обобщать и конкретизировать, делать выводы, систематизировать и 

классифицировать; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
 учить выполнять чертежи, соответствующие описанию и свойствам, условию задачи; 

 учить составлять по условию текстовой задачи,  линейные  и дробно- рациональные 

уравнения; 

 дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения - 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

 ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных 

многогранников и круглых тел и применять знания о фигурах при решении 

практических задач. 

 формировать навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.),применяя математические знания получать 

практико-ориентированный результат; 

 раскрывая внутреннюю гармонию математики, формировать понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, тем самым внося значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся 

 

                                        Место предмета в учебном плане 

 



 Базисный учебный (образовательный)план среднего общего образования для изученияв 

старшей школе предмета «Математика: алгебра начала анализа, геометрия.» на углубленном 

уровне отводит 6 учебных часа в неделю  в 10- 11 классах, всего 402 часа: в 10 классе 204 часа и 

198 часов в 11 классе.На изучение раздела «Алгебра начала анализа» выделяется 4 часа в 

неделю и раздела «Геометрия» 2 часа. На изучение курса в 10 классе отводится 204 часа исходя 

из 34 учебных недель, в соответствии  с календарным  графиком работы школы утвержденного 

приказом директора от 04.06.2020 № 107 «Об утверждении годового учебного графика МБОУ 

«СОШ №6» на 2020-2021 учебный год». На изучение курса в 11 классе отводится 198 часов, в 

соответствии с календарным графиком работы школы утвержденного приказом директора  от 

16.06.2021 № 138 «Об утверждении годового учебного графика МБОУ «СОШ №6» на 2021-

2022 учебный год». 

В авторские программы внесены измененияв связи с интеграцией разделов «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия» в один курс, определена последовательность изучения тем из разных  

разделов.Основное содержание  программы  не изменено, корректировка внесена только в 

распределение  часов на повторение. Уроки, которые предусмотрены в авторской 

программе для повторения, сокращены и выделены часы для проведения  итоговой 

аттестации учащихся и административных контрольных работ.Требования  к уровню 

подготовки учащихся соответствуют   авторским.  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией, сохранена целостность курса и разделов. 

Программа ориентирована на использование линии учебников: 

 

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10-

11 классы. – М., Просвещение, 2020г. 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 

классы. – М., Просвещение, 2020г., 

Планируемые результаты изучения курса «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на углубленном уровне 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики, как 

неотъемлемой части предметной области «Математика и Информатика» должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

  сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; принятие этических аспектов информационных технологий; 

Выпускник научится 



 Свободно оперировать  и владетьпонятиями:  

o теории множеств, математической логики и теорией чисел:конечное множество, 

пересечение, объединение и разность множеств, графическое представление 

множествна координатной прямой и на координатной плоскости, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, множества натуральных, целых, 

рациональных, иррациональных и  действительных чисел, геометрическая 

интерпретация чисел, корень степени n; 

o общей теории уравнений неравенств: равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений, типы уравнений и неравенств; 

o теории функций: зависимость величин, функция, область определения и множество 

значений функции, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание и убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, обратная и периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции, первообразная и производная функции, 

касательная к графику функции;  

o математического анализа:бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности, предел 

последовательности и производная функции, определенный интеграл; 

o статистики теории вероятностей и  комбинаторики: описательные характеристиками 

числового набора, закон больших чисел, генеральная совокупность и выборка из 

нее,выборочный метод измерения вероятностей, частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей, дискретные и непрерывные случайные 

величины и их распределения, независимость случайных величин, корреляция 

случайных величин;  

o геометрии (стереометрии):аксиомы стереометрии и следствия,скрещивающиеся и 

параллельные  прямые в пространстве, угол и расстояние между прямыми в 

пространстве, двугранный угол, угол между плоскостями,  параллельность 

плоскостей в пространстве, перпендикулярность прямой и плоскости, 

многогранники, призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр, сечение 

многогранников, ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, площадь 

поверхности многогранника, объемы многогранников и тел вращения; 

 

 Уметьвыбирать оптимальный метод решения задачи,обосновывать свой выбор и 

применять эти понятия при решении задач, построении геометрических интерпретаций и 

проведении  анализа полученного результата, в контексте условия задачи: 

o теории множеств, математической логики и теорией чисел:задавать множества, 

находить пересечение и объединение множеств, проводить доказательные 

рассуждения, переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую, выполнять округление и сравнение чисел, выполнять вычисления и  

стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных, иррациональных выражений,  выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

o общей теории уравнений неравенств: решать стандартными методами разные виды 

уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные, основные типы показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств, применять 

теорему Безу и Виета,выполнять разными методами доказательства неравенств; 

o теории функций: строить график и уметь применять свойства степенной, 

показательной, логарифмической.тригонометрической функции, применять 

преобразования графиков функций,четность, периодичность, ограниченность; 

o математического анализа: вычислять первообразные и производные элементарных 

функций и их комбинаций; исследовать функции на монотонность и экстремумы, 

строить графики; 



o статистики теории вероятностей и  комбинаторики: вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов,  корреляцию случайных величин, математическое 

ожидание и дисперсию случайных величин,применять метод математической 

индукции и принцип Дирихле; 

o геометрии (стереометрии): исследовать чертежи, включая комбинации фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения; 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения; применять теорему о 

трех перпендикулярах; строить сечения многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода следов; применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; находить расстояние между прямыми и 

плоскостями в пространстве; вычислять площади поверхности 

многогранников,объемы;  отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур;  

o текстовые задачи: решать разные задачи повышенной трудности, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

анализировать условие задачи; строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения;  переводить при решении задачи информацию из одной 

формы записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

o проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов; 

o использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

o выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

o записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

o составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

o составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты; 

o выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

o использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств; 

o определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 

o определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

o решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

o составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 
 

Выпускник получит возможность научиться 



 Владеть основными сведениями и понятиями, свободно оперировать ими, применять их 

при решении задач: 

o теории множеств, математической логики и теорией чисел: элемент множества, 

подмножество, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;косвенноедоказательство, счетное и несчетное множество, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; множество комплексных чисел, логарифм 

числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, числа е и 

π, приводимый и неприводимый многочлен, запись числа в позиционной системе 

счисления; 

o общей теории уравнений неравенств: уравнений и неравенств с параметрами; 

тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств,простейшие дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 

o теории функций: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

график зависимости, график функции, нули функции,значение функции в заданной 

точке,промежутки возрастания/убывания, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции периодическая функция, четность и нечетность функции; прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, степенная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции; асимптота и  касательная; 

o математического анализа: свойства непрерывных функций,производная функции в 

точке, касательная к графику функции, производная функции,производные высших 

порядков,вторая производная, выпуклость графика функции; 

o статистики теории вероятностей и  комбинаторики: математическое ожидание и 

дисперсия случайных величин,  нормальное распределение и примеры нормально 

распределенных случайных величин,частные распределения, связь эмпирических и 

теоретических распределений, корреляция случайных величин, выборочный 

коэффициент корреляции, линейная регрессия, центральная предельной теорема, 

статистическая гипотеза,статистика критерия и ее уровень значимости; кодирование, 

двоичная запись, двоичное дерево;основными понятиями  теории графов (ребра, 

обходы ребер, вершины графа), эйлеров и гамильтоновый пути;связность 

компоненты связности; 

o геометрии (стереометрии): аксиоматическом методе, геометрические места точек в 

пространстве, свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла, перпендикулярное сечение призмы, 

двойственность правильных многогранников, центральное и параллельное 

проектирование, развертка многогранника и кратчайший путь на поверхности 

многогранника, конические сечения, касающиеся сферы и комбинации тел вращения, 

аксиомы объема, площадь ортогональной проекции;трехгранный и многогранный 

угол, свойства плоских углов многогранного угла; движения в пространстве: 

параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, 

поворот относительно прямой, винтовая симметрия, преобразование подобия, 

гомотетия, касательные прямые и плоскости, вписанные и описанные сферы, 

пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды, площади поверхностей 

многогранников тел вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения; 

o векторы и координаты в пространстве: декартовы координаты в пространстве, 

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

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы, расстояние 

между двумя точками, сумма векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам; 

 Применять при решении задач: 



o теории множеств, математической логики и теорией чисел: метод математической 

индукции для проведения рассуждений и доказательств; теорему о линейном 

представлении НОД и  Китайскую теорему об остатках; формулу бинома 

Ньютона;Малую теорему Ферма; теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

o общей теории уравнений неравенств: методы решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, методы решения уравнений: 

приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных, неравенства Коши — Буняковского, Бернулли, метод интервалов для 

решения неравенств, графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств, методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков; 

o математического анализа:основные сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях, теоремы Вейерштрасса; приложение производной и 

определенного интеграла к решению задач естествознания; 

o статистики теории вероятностей и комбинаторики: корреляцию случайных величин, 

центральную предельную теорему, компоненты связности, двоичное кодирование 

записи, пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

o геометрии (стереометрии):формулу расстояния от точки до плоскости, разные 

способы задания прямой уравнениями, векторный метод и метод координат, 

формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра, 

теоремы об отношениях объемов, интеграл для вычисления объемов и поверхностей 

тел вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя, 

теорему Эйлера для правильных многогранников;  

 Решать: 

o общей теории уравнений неравенств:рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, основные типы 

уравнений и неравенств с параметрами; 

o  текстовые задач: задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности, 

задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата, в том числе при решении задач строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

o векторы и координаты в пространстве:ростейшие задачи введением векторного 

базиса, находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; задачи на нахождение расстояния от точки до плоскости в системе 

координат, расстояния между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат; 

o геометрии (стереометрии):задачи геометрического содержания, задачи на плоскости 

методами стереометрии, задачи на комбинации многогранников и тел вращения,  

задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур;  

 Выполнять  

o теории множеств, математической логики и теорией чисел:тождественные 

преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных выражений, 

перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно, запись числа в 

позиционной системе счисления; 

o общей теории уравнений неравенств: выбор метода решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем,  отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соответствии с дополнительными условиями и 

ограничениями, изображение на тригонометрической окружности множество 

решений простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 



o теории функций: поиск значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, построение графики изученных функций, описание по 

графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения, 

построениеэскизаграфика функции, удовлетворяющего приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

o текстовые задач: выбор оптимального метода решения задачи, рассматривая 

различные методы, не противоречащие контексту условия задачи;анализ и 

интерпретацию результатов в контексте условия задачи, перевод при решении задачи 

информации из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

o геометрии (стереометрии):построение сечений многогранниковс использованием 

различных методов, в том числе и метода следов  и методом проекций. 

 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

o использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов;  

o выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

o оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира; 

o составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

o уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

o определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

o определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

o решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

o вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

o выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

o уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

o использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

o пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

Предметные результаты  освоения  курса Математика,  на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 



 
 

Содержание программы учебного  курса 

10 класс 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

Контрольные 
работы 

1 Решение задач на повторение курса алгебры 7-9 класса. 3   

2 Решение задач на повторение курса планиметрии. 3   

3 Действительные числа 18 1 

4 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 6 1 

5 Степенная функция 18 1 

6 Параллельность прямых и плоскостей  18 1 

7 Показательная функция 12 1 

8 Логарифмическая функция 18 1 

9 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 1 

10 Тригонометрические формулы 27 1 

11 Многогранники 15 1 

12 Тригонометрические уравнения 24 1 

13 Итоговое повторение 22 2 

14 Административная контрольная работа 2 2 

  Итого 204 14 

11 класс 

1 
Решение задач на повторение курса алгебры начала аанализа 

10 класса. 
2   

2 Тригонометрические функции 20 1 

4 Векторы в пространстве 6   

  Метод координат в пространстве. Движения. 14 1 

5 Производная и ее геометрический смысл 20 1 

6 Применение производной к исследованию функций. 18 1 

7 Цилиндр,конус и шар. 16 1 

9 Интеграл 18 1 

10 Объемы тел 18 1 

11 Повторение. Некоторые сведения планиметрии 4   

12 Комбинаторика 12 1 

13 Решение геометрических задач при подготовке к ГИА 6   

14 Элементы теории вероятности 12 1 

15 
Решение  задач из курса алгебры и начала анализа  при 

подготовке к ГИА  
6   

16 Статика. 8 1 

13 Итоговое повторение 14   

14 Административная контрольная работа 4 2 

  Итого 198 12 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. (10 класс) 

 

 

 

№                                     Раздел программы (темы) 
Кол-во 

часов 

Решение задач на повторение курса алгебры 7-9 класса. (3часа) 

1 Тождественные преобразования выражений.  1 

2 Уравнения и системы уравнений. 1 

3 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 1 

Решение задач на повторение курса планиметрии.(3 часа) 

4 Углы и отрезки, связанные с окружностью 1 

5 Решение треугольников 1 

6 Площади фигур 1 

Действительные числа (18 часов) 

7 Целые и рациональные числа 2 

8 Действительные числа 2 

9 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2 

10 Арифметический корень натуральной степени 4 

11 Степень с рациональным и действительным показателем 5 

12 Урок обощения и систематизации знаний 2 

13 Контрольная работа по теме:"Действительные числа". 1 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (6 часов) 

14 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

15 Некоторые следствия из аксиом 1 

16 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 2 

17 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

18 Контрольная работа по теме:"Аксиомы стереометрии." 1 

 Степенная функция (18 часов).  

19 Степенная функция. Свойства и гафик степенной функции 3 

20 Взаимно обратные функции. Сложная функция 2 

21 Равносильные уравнения и  неравенства 4 

22 Иррациональное уравнение. Определение. Свойства 3 

23 Иррациональные неравенства 2 

24 Иррациональное уравнение и неравенства. 1 

25 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

26 Контрольная работа по теме: "Степенная функция". 1 

Параллельность прямых и плоскостей (18 ч) 

27 Параллельные прямые в пространстве.Параллельность трёх прямых 2 

28 Параллельность прямой и плоскости 2 

29 Скрещивающиеся прямые 2 

30 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между двумя прямыми 2 

31 Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 1 

32 
Контрольная работа  по теме: "Параллельность прямой и плоскости.Взаимное 

расположение прямых." 
1 

33 Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей 2 

34 Тетраэдр и параллелепипед 2 

35 Изображение пространственных фигур. Задачи на построение сечений. 2 

36 Решение задач на параллельность прямых и плоскостей. 1 

37 
Контрольная работа на тему: " Параллельные плоскости. Построение сечений". 

 
1 



Показательная функция (12часов). 

38 Показательная функция, ее свойства и график 2 

39 Показательные уравнения.  3 

40 Показательные неравенства 3 

41 Системы показательных уравнений и неравенств.  2 

42 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

43 
Контрольная работа  по теме:"Показательная функция". 

 
1 

Логарифмическая функция(18 часов). 

44  Логарифмы. Основное логарифмическое тождество 2 

45 Свойства логарифмов. Преобразование выражений 2 

46 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 3 

47 Логарифмическая функция, её свойства и график 2 

48 Логарифмические уравнения. Основные приёмы решения  3 

49 Логарифмические неравенства. Алгоритм решения 4 

50 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

51 
Контрольная работа  по теме:"Логарифмическая функция". 

 
1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 

52 Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности. 3 

53 Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости. 2 

54 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1 

55 Перпендикуляр и наклонные. Теорема о трех перпендикулярах 2 

56  Угол между прямой и плоскостью 2 

57 Решение задач на угол между прямой и плоскостью. 1 

58 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 2 

59 Прямоугольный параллелепипед 2 

60 Решение задач на перпендикулярность плоскостей. 1 

61 Решение задач перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

62 
Контрольная работа  на тему: "Перпендикулярность прямых и плоскостей". 

 
1 

Тригонометрические формулы(27 часов). 

63  Радианная мера угла.  1 

64  Поворот точки вокруг начала координат 2 

65 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 

66 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

67 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 2 

68 Тригонометрические тождества. 3 

69 Синус, косинус и тангенс углов a и -а 1 

70 Формулы сложения. Применение формул сложения на практике 3 

71 Синус, косинус и тангенс двойного угла  2 

72 Синус, косинус и тангенс половинного угла  2 

73 Формулы приведения 2 

74 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 3 

75 Урок - зачёт по теме:"Тригонометрические формулы" 1 

76 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

77 
Контрольная работа  по теме:"Тригонометрические формулы". 

 
1 



Многогранники (15 часов) 

78 Понятие многогранника. Призма 1 

79 Площадь поверхности призмы.  1 

80 Пространственная теорема Пифагора 1 

81 Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 1 

82 Пирамида. Правильная пирамида. 2 

83 Пирамида. Усеченная пирамида. 2 

84 Решение задач. Призма и пирамида. 1 

85 Правильные многогранники 2 

86 Элементы симметрии правильных многогранников. 1 

87 Элементы симметрии правильных многогранников.Теорема Эйлера. 1 

88 Решение задач. Многогранники. 1 

89 Контрольная работа на тему: "Многогранники". 1 

Тригонометрические уравнения (24 часа). 

90 Тригонометрические формулы. Упрощение выражений. Повторение 1 

91  Арккосинус числа. Уравнение: cosx=a 3 

92 Арксинус числа. Уравнение: sinx=a 3 

93 Арктангенс числа. Уравнение: tgx=a 2 

94 Решение простейших тригонометрических уравнений 1 

95 Решение тригонометрических уравнений различными способами 6 

96 Урок - зачёт по теме:"Тригонометрические уравнения" 1 

97 Решение тригонометрических уравнений из ЕГЭ 1 

98 Системы тригонометрических уравнений 1 

99 Тригонометрическое неравенство. Алгоритм решения 2 

100 Урок обобщения и систематизации знаний. 2 

101 Контрольная работа  по теме:"Тригонометрические уравнения". 1 

Итоговое повторение (22 часа). 

102 Степень с рациональным  и действительным показателем. Повторение  1 

103 Решение иррациональных уравнений и неравенств. Повторение 5 

104 Параллельность прямых и плоскостей. Повторение 1 

105 Перпендикулярность прямой и плоскости. Повторение 1 

106 Тригонометрические формулы. Упрощение выражений. Повторение 1 

107 Решение тригонометрических уравнений. Повторение 1 

108 Решение тригонометрических неравенств. Повторение 1 

109 Функции. Свойства. Построение графиков. Повторение. 1 

110 Многогранники. Повторение 2 

111 Урок одной задачи "Весь курс алгебры 10 класса" 1 

112 Урок одной задачи "Весь курс геометрии 10 класса" 1 

113 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 10 класса 1 

114 Итоговая контрольная работа за курс геометрии  10 класса 1 

115 Решение заданий из ЕГЭ Алгебра 2 

116 Решение заданий из ЕГЭ Геометрия 2 

117 Административная контрольная работа (2 часа) 2 

  итого  204 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. ( 11 класс ) 

 

 

№                                     Раздел программы (темы) 
Кол-во 

часов 

Решение задач на повторение курса алгебры начала аанализа 10 класса. 

1 Функции и х свойства. 1 

2 Уравнения и системы уравнений. 1 

Тригонометрические функции (20ч) 

3 Область определения и множество значений тригонометрических функций 3 

4 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций 3 

5 Свойство функции y = cos x и её график 3 

6 Свойство функции y = sin x и её график 3 

7 Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x 2 

8 Обратные тригонометрические функции 2 

9 Урок обобщения и систематизации знаний 3 

10 
Контрольная работа по теме "Тригонометрические функции" 

 1 

Векторы в пространстве (6ч.) 

11 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов 1 

12 Сложение и вычитание векторов. 1 

13 Умножение вектора на число 1 

14 Компланарные векторы 2 

15 Зачет по теме "Векторы в пространстве" 1 

Метод координат в пространстве. Движения.(14ч) 

16 Координаты точки и координаты вектора 4 

17 Скалярное произведение векторов 6 

18 Движения 3 

19 
Контрольная работа по теме:"Метод координат в пространстве. Движения" 

 1 

Производная и ее геометрический смысл (20ч) 

20 Производная 3 

21 Производная степенной функции 3 

22 Правила дифференцирования 3 

23 Производные некоторых элементарных функций 4 

24 Геометрический смысл производной 4 

25 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

26 
Контрольная работа по теме:"Производная и ее геометрический смысл" 

 
1 

Применение производной к исследованию функций.(18ч) 

27 Возрастание и убывание функции 2 

28 Экстремумы функции 3 

29 Применение производной к построению графиков функций 4 

30 Наибольшее и наименьшее значения функции 3 

31 Выпуклость графика функций,точки перегиба 3 

32 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

33 
Контрольная работа по теме:"Применение производной к исследованию 

функций." 
1 



Цилиндр, конус и шар. (16ч.) 

34 Цилиндр 3 

35 Конус 4 

36 Сфера 7 

37 Зачет по теме: "Цилиндр, конус и шар" 1 

38 
Контрольная работа по теме:"Цилиндр, конус и шар" 

 
1 

Интеграл. (18ч) 

39 Первообразная 2 

40 Правила нахождения первообразных 2 

41 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 

42 Вычисление интегралов 2 

43 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 3 

44 Применение производной  и интеграла к решению практических задач 3 

45 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

46 
Контрольная работа по теме:"Интеграл" 

 
1 

Объемы тел (18ч) 

47 Объём прямоугольно параллелепипеда 2 

48 Объём прямой призмы и цилиндра 3 

49 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 5 

50 Объём шара и площадь сферы 5 

51 Решение задач. 1 

52 Зачет по теме: "Цилиндр, конус и шар" 1 

53 
Контрольная работа по теме:"Цилиндр, конус и шар" 

 
1 

Повторение. Некоторые сведения планиметрии. (4) 

54 Теоремы Чевы и Менелая. 2 

55 
Эллипс.Гипербола.Парабола 

 
2 

Комбинаторика (12ч) 

56 Правило произведения 2 

57 Перестановки 2 

58 Размещения 2 

59 Сочетания и их свойства 2 

60 Бином Ньютона 2 

61 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

62 
Контрольная работа по теме: "Комбинаторика" 

 
1 

Решение геометрических задач при подготовке к ГИА (6ч) 

63 Элементы составных многогранников 2 

64 Площадь поверхности составного многогранника 2 

65 Объем составного многогранника 2 

Элементы теории вероятности (12ч) 

66 Cобытия. 1 

67 Комбинация событий. Противоположное событие 2 

68 Вероятность события 2 

69 Сложение вероятностей 2 

70 Независимые события. Умножение вероятностей 2 

71 Статистическая вероятность 1 

72 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

73 
Контрольная работа по теме:"Элементы теории вероятности." 

 
1 



Решение  задач из курса алгебры и начала анализа  при подготовке к ГИА(6ч) 

38 Задачи с прикладным содержанием 3 

39 Текстовые задачи 3 

Статика.(8ч ) 

44 Случайные величины 2 

45 Центральные тенденции 2 

46 Меры разброса 2 

47 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

48 Контрольная работа по теме:"Статика." 1 

Итоговое повторение (14 ч).   

102 Функции. Свойства. Исследование. Построение графиков. Повторение. 2 

103 Интеграл. Площадь фигур 2 

 104 Применение производной  и интеграла к решению практических задач 2 

105 Урок одной задачи "Весь курс алгебры 11 класса" 1 

106 Урок одной задачи "Весь курс геометрии 11 класса" 1 

107 Решение заданий из ЕГЭ Алгебра 3 

108 Решение заданий из ЕГЭ Геометрия 3 

Административная контрольная работа (4 часа) 

 109 Административная контрольная работа (ноябрь) 2 

 110 Административная контрольная работа (апрель) 2 
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Пояснительная записка

Данная программа является рабочей программой  по предмету  «Математика: алгебра и начала
математического  анализа,  геометрия»,  который  является  интеграцией  двух  важнейших
содержательных разделов: алгебра и начала математического анализа и  геометрия.
Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы,
не испытывавших серьезных затруднений  предыдущего уровня обучения. 
Обучающиеся,  осуществляющие  обучение  на  базовом  уровне,  должны  освоить  общие
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они
получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости
изучать математику для профессионального применения.

Основанием для разработки рабочей программы по предмету «Математика:алгебра и
начала  математического  анализа,  геометрия»является  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерацииот  17.05.2012  №  413  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования»  с  изменениями  и  дополнениями  внесенными  приказами  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1645 от 29.12.2014,  № 1578от 31.12.2015, №
613от 29.06.2017. 

Учебный  предмет  «Математика:алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия»является   предметом  обязательной  предметной  области  «Математика  и
информатика» ФГОС среднего общего образования.

Рабочая программа  конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает
распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями авторов УМК:
 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала анализа,

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10-
11 классы. – М., Просвещение, 2020г.

 Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и  др.  Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,  геометрия.  Геометрия  (базовый и  углубленный уровни).  10-11
классы.  –  М.,  Просвещение,  2020г.,  составленными  с  опорой  на  материал  учебника  и
требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Рабочая   программа  по  предмету  «Математика:алгебра  и  начала  математического
анализа,  геометрия» для  10-11  классов  разработана  на  основе  рабочих  программ,
опубликованных в сборниках рабочих программ:
 Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Сборник  рабочих  программ.  10-11  классы.

Базовый и углубленный уровни/сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018.
 Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни/сост.

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015. 

Основные цели изучения предметаМатематика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия в 10-11 классах на базовом уровне

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования
математических  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  и  возможности  успешного
продолжения  образования  по  специальностям,  не  связанным с  прикладным использованием
математики. 

Основные задачи 
 развитие логического мышления учащихся.
 обеспечить базу алгебраических  знаний, достаточную для продолжения образования;
 формированию  умений  обосновывать  и  доказывать  суждения,  приводить  чёткие

определения,
  развивать навыки обобщать и конкретизировать, делать выводы, систематизировать и



классифицировать;
 формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

 учить выполнять чертежи, соответствующие описанию и свойствам, условию задачи;
 учить  составлять  по условию текстовой задачи,   линейные  и дробно- рациональные

уравнения;
 дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения -

цилиндре, конусе, сфере, шаре;
 ввести  понятие  объёма  тела  и  вывести  формулы  для  вычисления  объёмов  основных

многогранников  и  круглых  тел  и  применять  знания  о  фигурах  при  решении
практических задач.

 формировать  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческих  конкурсах,  научных
обществах,  научно-практических  конференциях,  олимпиадах,  национальных
образовательных  программах  и  др.),применяя  математические  знания  получать
практико-ориентированный результат;

 раскрывая  внутреннюю  гармонию  математики,  формировать  понимание  красоты  и
изящества  математических  рассуждений,  тем  самым  внося  значительный  вклад  в
эстетическое воспитание учащихся

                                        Место предмета в учебном плане

 Базисный  учебный  (образовательный)план  среднего  общего  образования  для  изученияв
старшей школе предмета «Математика: алгебра начала анализа, геометрия.» на базовом уровне
отводит 4 учебных часа в неделю  в 10- 11 классах, всего 268 часов: в 10 классе 136 часов и 132
часа в 11 классе.На изучение раздела «Алгебра начала анализа» выделяется 2,5 часа в неделю и
раздела «Геометрия» 1,5 часа. На изучение курса в 10 классе отводится 136 часов исходя из 34
учебных  недель,  в  соответствии   с  календарным   графиком  работы  школы  утвержденного
приказом директора  приказом от 16.06.2021 № 138  «Об утверждении годового учебного
графика МБОУ «СОШ №6» на 2021-2022 учебный год».
В авторские программы внесены измененияв связи с интеграцией разделов «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия» в один курс, определена последовательность изучения тем из разных
разделов.
Основное  содержание   программы   не  изменено,  корректировка  внесена  только  в
распределение   часов  на  повторение.  Уроки,  которые  предусмотрены  в  авторской
программе  для  повторения,  сокращены  и  выделены  часы  для  проведения   итоговой
аттестации  учащихся  и  административных  контрольных  работ.Требования   к  уровню
подготовки учащихся соответствуют   авторским. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного
материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное
раскрытие тем с последующей их реализацией, сохранена целостность курса и разделов.

Программа ориентирована на использование линии учебников:

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10-
11 классы. – М., Просвещение, 2020г.

 Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и  др.  Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,  геометрия.  Геометрия  (базовый и  углубленный уровни).  10-11
классы. – М., Просвещение, 2020г.,

Планируемые результаты изучения курса «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» на базовом уровне



Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» (базовый
уровень) должны отражать
1)  сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о  месте
математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом  языке
явлений реального мира;
 2)  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  процессы  и  явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 4)  владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,
показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;
использование  готовых  компьютерных  программ,  в  том  числе  для  поиска  пути  решения  и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа;
 6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных  свойствах;  сформированность  умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
 7)  сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный
характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об  основных  понятиях
элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  вероятности  наступления
событий  в  простейших  практических  ситуациях  и  основные  характеристики  случайных
величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной
программы среднего общего образования:
Личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся
к  саморазвитию и самообразованию на  основе  мотивации  к  обучению и  познанию,  выбору
дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной  траектории  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов;
2)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;
3)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно–
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
6)  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта;
7)  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
алгебраических задач;
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
9)  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,
рассуждений.

Метапредметные:



1)  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
4)  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и
критериев, установления родовидовых связей;
5)  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и
общие  способы  работы;  умение  работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  слушать  партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10)  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11)  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13)  умение  выдвигать  гипотезы  при решении  учебных задач  и  понимать  необходимость  их
проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,  видеть различные
стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
16)  умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения
учебных математических проблем;
17)  умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера.
Предметные:
1)  умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение  необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя
математическую  терминологию  и  символику,  использовать  различные  языки  математики
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию,
доказывать математические утверждения;
2)  владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  владение
символьным  языком  алгебры,  знание  элементарных  функциональных  зависимостей,
формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных  способах  изучения,  об  особенностях  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и
прогнозов, носящих вероятностный характер;
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их
для  решения  учебных  математических  задач  и  задач  ,возникающих  в  смежных  учебных
предметах;



4) умение пользоваться  математическими формулами и самостоятельно составлять  формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же приводимые к ним
уравнения,  неравенства  и  системы;  применять  графические  представления  для  решения  и
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач
из математики, смежных предметов, практике;
6)  овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и  символикой,
умение  строить  графики  функций,  описывать  их  свойства,  использовать  функционально-
графические  представления  для  описания  и  анализа  математических  задач  и  реальных
зависимостей;
7)  овладение  основными способами представления  и анализа  статистических  данных;  уметь
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из различных
разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному  применению
алгоритмов.

Планируемые предметные результаты изучения

Выделяются три направления требований к результатам математического образования: 
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);
2) математика для использования в профессии;
3) творческое  направление,  на  которое  нацелены  те  обучающиеся,  которые  планируют

заниматься  творческой  и  исследовательской  работой  в  области  математики,  физики,
экономики и других областях.

На  базовом  уровне  эти  направления  реализуются  через  результаты   математического
образования. 

– Выпускник  научится  в 10–11-м классах:  для использования в повседневной жизни и
обеспечения  возможности  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  не
связанным с прикладным использованием математики.

– Выпускник  получит  возможность  научиться в  10–11-м  классах:  для  развития
мышления,  использования  в  повседневной  жизни  и  обеспечения  возможности  успешного
продолжения  образования  по  специальностям,  не  связанным с  прикладным использованием
математики.

Выпускник научится

 Свободно оперировать  и владетьпонятиями: 

 Элементы теории множеств, математической логики и теорией чисел: 

– 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.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– 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 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. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 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  loga (bx +  c) =  d и простейшие неравенства вида

logax<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:
sinx =  a,  cos  x =  a,  tgx =  a,ctgx =  a,  где  a –  табличное  значение  соответствующей
тригонометрической функции.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 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;

 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.).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 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.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 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;
 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 временнóй 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни

Геометрия

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость  в  пространстве,
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;

 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;
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
 находить  объемы  и  площади  поверхностей  простейших  многогранников  с  применением

формул;
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с

применением формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 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;
 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;
 оценивать  форму  правильного  многогранника  после  спилов,  срезов  и  т.п.  (определять

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
Векторы и координаты в пространстве

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда

История математики
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как

науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной

историей;
 понимать роль математики в развитии России

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



Выпускник получит возможность научиться
Владеть основными сведениями и понятиями, свободно оперировать ими, применять их при

решении задач
Элементы теории множеств, математической логики и теорией чисел: 

 Оперировать1 понятиями:  конечное  множество,  элемент  множества,  подмножество,
пересечение  и  объединение  множеств,  числовые  множества  на  координатной  прямой,
отрезок,  интервал,  полуинтервал,  промежуток  с  выколотой  точкой,  графическое
представление множеств на координатной плоскости;

 оперировать  понятиями:  утверждение,  отрицание  утверждения,  истинные  и  ложные
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;

 проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на

числовой прямой и на координатной плоскости;
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.


В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости

для описания реальных процессов и явлений; 
 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач

из других предметов

Числа и выражения:
 Свободно  оперировать  понятиями:  целое  число,  делимость  чисел,  обыкновенная  дробь,

десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближённое  значение  числа,  часть,  доля,
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;
 оперировать  понятиями:  логарифм  числа,  тригонометрическая  окружность,  радианная  и

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при
необходимости вычислительные устройства; 

 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, корни, логарифмы и тригонометрические функции;
 находить  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые

подстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

1 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, решении задач.



 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и
задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы
и вычислительные устройства;

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира

     Уравнения и неравенства :

 Решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю»
или «частное равно нулю», замена переменных;

 использовать метод интервалов для решения неравенств;
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
 изображать  на  тригонометрической  окружности  множество  решений  простейших

тригонометрических уравнений и неравенств;
 выполнять  отбор  корней  уравнений  или  решений  неравенств  в  соответствии  с

дополнительными условиями и ограничениями.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 составлять  и  решать  уравнения,  системы  уравнений  и  неравенства  при  решении  задач

других учебных предметов;
 использовать  уравнения  и  неравенства  для  построения  и  исследования  простейших

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;
 уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,  неравенства  или  системы

результат,  оценивать  его  правдоподобие  в  контексте  заданной  реальной  ситуации  или
прикладной задачи

Функции:

 Оперировать  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, четная и нечетная функции;

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 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;
 строить  эскиз  графика  функции,  удовлетворяющей  приведенному  набору  условий

(промежутки  возрастания/убывания,  значение  функции  в  заданной  точке,  точки
экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);

 решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства  функций  и  их
графиков.



В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии,

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)

 Элементы математического анализа:
 Оперировать понятиями:  производная функции в точке,  касательная к графику функции,

производная функции;
 вычислять  производную одночлена,  многочлена,  квадратного корня,  производную суммы

функций;
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций,  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.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 решать прикладные задачи из биологии,  физики,  химии, экономики и других предметов,

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и
наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;

  интерпретировать полученные результаты
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях,
о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных

случайных величин;
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;
 иметь  представление  об  условной вероятности  и  о  полной вероятности,  применять  их  в

решении задач;
 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении

задач; 
 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
 выбирать подходящие методы представления и обработки данных;
 уметь  решать  несложные  задачи  на  применение  закона  больших  чисел  в  социологии,

страховании,  здравоохранении,  обеспечении  безопасности  населения  в  чрезвычайных
ситуациях

Текстовые задачи:
 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;



 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
 решать задачи,  требующие перебора вариантов,  проверки условий,  выбора оптимального

результата;
 анализировать  и  интерпретировать  результаты  в  контексте  условия  задачи,  выбирать

решения, не противоречащие контексту;  
 переводить  при решении задачи  информацию из одной формы в другую, используя при

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи и задачи из других предметов
Геометрия

 Оперировать  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость  в  пространстве,  параллельность  и
перпендикулярность прямых и плоскостей;

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в
явной форме;

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид

сверху, сбоку, строить сечения многогранников;
 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию о геометрических  фигурах,

представленную на чертежах;
 применять  геометрические  факты  для  решения  задач,  в  том  числе  предполагающих

несколько шагов решения; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
 формулировать свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть  стандартной  классификацией  пространственных  фигур  (пирамиды,  призмы,

параллелепипеды); 
 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул;
 вычислять расстояния и углы в пространстве.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и

задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве
 Оперировать  понятиями  декартовы  координаты  в  пространстве,  вектор,  модуль  вектора,

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение
векторов, коллинеарные векторы;

 находить  расстояние  между  двумя  точками,  сумму векторов  и  произведение  вектора  на
число,  угол  между  векторами,  скалярное  произведение,  раскладывать  вектор  по  двум
неколлинеарным векторам;

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
 решать простейшие задачи введением векторного базиса

История математики



 Представлять  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие  математики  и  иных  научных
областей;

 понимать роль математики в развитии России
Методы математики

 Использовать  основные  методы  доказательства,  проводить  доказательство  и  выполнять
опровержение;

 применять основные методы решения математических задач;
 на  основе  математических  закономерностей  в  природе  характеризовать  красоту  и

совершенство окружающего мира и произведений искусства;
 применять  простейшие  программные средства  и  электронно-коммуникационные системы

при решении математических задач

Содержание программы учебного  курса
10 класс

№ Название раздела
Кол-во
часов

Контрольные 
работы

1 Решение задач на повторение курса алгебры 7-9 класса. 2  
2 Решение задач на повторение курса планиметрии. 2  
3 Действительные числа 11 1
4 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 3
5 Степенная функция 11 1
6 Параллельность прямых и плоскостей 16 2
7 Показательная функция 10 1
8 Логарифмическая функция 14 1
9 Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 1
10 Тригонометрические формулы 20 1
11 Многогранники 12 1
12 Тригонометрические уравнения 11 1
13 Итоговое повторение 4
14 Административная контрольная работа 2 2

 Итого 136 12

11 класс

Тематическое планирование. (10 класс)
Количе Дата

проведени



№ п/п Раздел, тема урока ство
часов

я урока

Пла
н

Фак
т

Решение задач на повторение курса алгебры 7-9 класса. 
2

1
Тождественные преобразования выражений. 

1

2 Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы 
неравенств

1

Решение задач на повторение курса планиметрии.
2

3
Решение треугольников

1

4
Площади фигур

1

Глава I. Действительные числа. 11

5-6 Целые и рациональные числа, §1. 2

Введение 3

7 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии, п.1, п.2. 1

8 Действительные числа, §2. 1

9-10 Некоторые следствия из аксиом, п.3. 2

11 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, §3. 1

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей. 16

12 Параллельные прямые в пространстве, п.4. 1

13-15 Арифметический корень натуральной степени, §4. 3

16 Параллельность трёх прямых, п.5. 1

17 Параллельность прямой и плоскости, п.6. 1

18-20 Степень с рациональным и действительным показателем, §5. 3

21 Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа». 1

22 Решение задач по теме «Параллельность прямых, прямой и 
плоскости», п.4-6.

1

23 Скрещивающиеся прямые, п.7. 1

Глава II. Степенная функция. 11

24-26 Степенная функция, её свойства и график, §6. 3

27 Углы с сонаправленными сторонами, п.8. 1

28-29 Взаимно обратные функции, §7. 2

30 Угол между прямыми, п.9. 1

31-32 Равносильные уравнения и неравенства, §8. 2

33 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми», п.7-9.

1



34 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей».

1

35-36 Иррациональные уравнения, §9. 2

37 Параллельные плоскости, п.10. 1

38 Обобщение и систематизация знаний по теме «Степенная 
функция», §6-§9.

1

39 Контрольная работа № 3 по теме «Степенная функция». 1

40 Свойства параллельных плоскостей, п.11. 1

Глава III. Показательная функция. 10

41-42 Показательная функция, ее свойства и график, §11. 2

43 Тетраэдр, п.12. 1

44-45 Показательные уравнения, §12. 2

46 Параллелепипед, п.13. 1

47-48 Показательные неравенства, §13. 2

49 Задачи на построение сечений, п.14. 1

50-51 Системы показательных уравнений и неравенств, §14. 2

52 Решение задач по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей», п.4-п.14.

1

53 Контрольная работа № 4 по теме «Параллельность 
плоскостей».

1

54 Обобщение и систематизация знаний по теме «Показательная 
функция», §11-§14.

1

55 Контрольная работа № 5 по теме «Показательная функция». 1

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 16

56 Перпендикулярные прямые в пространстве, п.15. 1

Глава IV. Логарифмическая функция. 14

57-58 Логарифмы, §15. 2

59 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости, п.16. 1

60-61 Свойства логарифмов, §16. 2

62 Признак перпендикулярности прямой и плоскости, п.17. 1

63-64 Десятичные и натуральные логарифмы, §17. 2

65 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости, п.18. 1

66 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 
плоскости», п.15-п.18.

1

67-68 Логарифмическая функция, её свойства и график, §18. 2

69 Расстояние от точки до плоскости, п.19. 1



70-71 Логарифмические уравнения, §19. 2

72 Теорема о трех перпендикулярах, п.20. 1

73-74 Логарифмические неравенства, §20. 2

75 Угол между прямой и плоскостью, п.21. 1

76-77 Решение задач на применение теоремы о трёх 
перпендикулярах, угол межу прямой и плоскостью, п.19-21.

2

78 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Логарифмическая функция», §15-§20.

1

79 Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая 
функция».

1

80-81 Повторение теории. Решение задач на применение теоремы о 
трёх перпендикулярах, угол межу прямой и плоскостью, п.19-
21.

2

Глава V. Тригонометрические формулы. 20

82 Радианная мера угла, §21. 1

83-84 Поворот точки вокруг начала координат, §22. 2

85 Двугранный угол, п.22. 1

86-87 Определение синуса, косинуса и тангенса угла, §23. 2

88 Признак перпендикулярности двух плоскостей, п.23. 1

89 Знаки синуса, косинуса и тангенса, §24. 1

90 Прямоугольный параллелепипед, п.24. 1

91 Решение задач по теме «Прямоугольный параллелепипед». 1

92-93 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 
того же угла, §25.

2

94 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей», п.15-п.24.

1

95 Контрольная работа №7 по теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей».

1

96-97 Тригонометрические тождества, §26. 2

Глава III. Многогранники. 12

98 Понятие многогранника, п.27. 1

99 Синус, косинус и тангенс углов а и –а, §27. 1

100-101 Призма, п.30. 2

102-103 Формулы сложения, §28. 2

104 Пирамида, п.32. 1

105 Синус, косинус и тангенс двойного угла, §29. 1

106 Синус, косинус и тангенс половинного угла, §30. 1



107 Правильная пирамида, п.33. 1

108-109 Формулы приведения, §31 . 2

110 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов, §32. 1

111 Усечённая пирамида, п.34. 1

112 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Тригонометрические формулы», §21-§32.

1

113 Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические 
формулы».

1

114 Симметрия в пространстве, п.35. 1

Глава VI. Тригонометрические уравнения. 11

115-117 Уравнение cos х = а, §33. 3

118 Понятие правильного многогранника, п.36. 1

119-120 Уравнение sin х = а, §34. 2

121 Элементы симметрии правильных многогранников, п.37. 1

122-123 Уравнение tg x =а , §35. 2

124 Решение задач по теме «Правильные многогранники», п.35-
п.37.

1

125 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Многогранники», п.27-п.37.

1

126 Контрольная работа № 9 по теме «Многогранники». 1

127-128 Решение  простейших тригонометрических уравнений, §36. 2

129 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Тригонометрические уравнения», § 33- §36.

1

130 Контрольная работа № 10 по теме «Тригонометрические 
уравнения».

1

Итоговое повторение 4

131 Уравнения, системы уравнений, неравенства. 1

132 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 1

133 Функции и графики. 1

134 Многогранники. 1

135-136 Административная контрольная работа 2

ИТОГО 136

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ



УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ»

1. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : 
учеб.пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А.
Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2016.

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 
10-11 классы. [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2009.

3. Программа по геометрии 10-11 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 
др./Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014 – 95 с.

4. Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы: учеб.пособие для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-
е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018.

5. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый и углублённый уровни /Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др./ - 
М.:Просвещение, 2017.

6. Учебник:  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия, 10-
11 классы: учебник для общеобразовательных организаций /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение,2015 г.

7. Дидактические материалы для 10-11 классов/М.И.Шабунин и др./

8. Методические рекомендации 10 – 11 классы /Н.Е.Фёдорова, М.В.Ткачёва/.

9. Тематические тесты для 10- 11 классов /Н.Е.Фёдорова, М.В.Ткачёва/.

10. С.М. Саакян. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику:
Кн. Для учителя /С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов. – М.: Просвещение

11.Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2008
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