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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне; 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по математике. (Сборник 

нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2004); 

 программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала анализа». 10-11 кл. Авторы 

А.Н.Колмогоров и др. М.: Просвещение, 2011; 

 программы общеобразовательных учреждений «Геометрия» 10-11. Автор Л.С.Атанасян. М.: 

Просвещение, 2011. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам и 

последовательность изучения разделов математики; определяет необходимый набор 

практических, самостоятельных, контрольных работ, зачетных и тестовых работ, 

выполняемых учащимися. 

 Рабочая программа по математике предполагает блочное изучение предмета в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, геометрии. 

Используемые учебники: Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. 

ред. А.Н. Колмогорова. - М.: Просвещение, 2012-2015. Геометрия .10-11 классы. Автор Л.С. 

Атанасян, В.Ф. -М.: Просвещение, 2012-2015. 

Для реализации программного содержания используется авторский учебно-

методический комплект. Принципиальной особенностью данного УМК является его 

направленность на развитие основных познавательных процессов и повышение уровня обшей 

культуры обучающихся. В соответствии с данной особенностью все программные вопросы 

рассматриваются в учебниках не в узкопрактическом или специальном технологическом 

плане, а на более широкой культурологической платформе, на основе творческой 

самостоятельной деятельности учащихся. 

Содержание авторских программ и логика изложения программного материала в УМК 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

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

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

линия «Начала математического анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; совершенствовать практические навыки и вычислительной культуры, 

расширить и совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной 

школе, и применять его к решению математических и нематематических задач; 

 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс 

изучаемых функций; 

 изучить свойства пространственных тел, сформировать умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем 

обогащения математического языка, развить логическое мышление. 

 познакомить с основными идеями и методами математического анализа. 



 

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 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

общественного прогресса Естественно-математическое образование в системе общего 

среднего образования, занимает одно из ведущих мест. Математика, являясь 

обязательной составной частью всеобщего среднего образования, одновременно 

образует прочный фундамент всего естествознания. Включение ее в качестве 

основного учебного предмета в школьный учебный процесс ни у кого не вызывает 

сомнения.  

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах: 

 

 систематическое изучение функции, как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа; 

 раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 

связанных с исследованием функций; 

 подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс   алгебры и начал анализа 10-11 класса характеризуется содержательным 

раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, выявлением 

их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются 

наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется с учетом 

общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем 

строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной 

особенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление 

и развитие умений и навыков учащихся, полученных в курсе алгебры, что осуществляется 

как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения.  

Целью изучения геометрии в 10-11 классах является: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

  развитие пространственных представлений, учащихся; 

  освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу геометрии присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной 

средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются 

геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности 

изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 



привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать геометрические тела, вычислять площади 

поверхностей имеют большую практическую значимость. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического 

образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и 

интереса к математике.  

В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поискового и творческого 

характера 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов 

своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Возможные педагогические технологии 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 

продуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей, 

развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений. 

Применяются на уроках элементы ИКТ-технологии, личностно-ориентированной технологии, 

технологии интегрированного обучения, проблемного обучения; технология развивающего 

обучения. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных, работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

административной контрольной работы. Программой предусмотрены диагностические 

работы (входная и промежуточная). 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 10-11 классах отводится не менее 272 ч. из 

расчета по 4 ч. в неделю.  

Учебный план учреждения отводит на изучение математики в 10-11 классах по 5 ч. в неделю, в 

год по 170 ч.Уровень обучения-базовый. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 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. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 

Повторение (4 ч). Основная цель- повторение алгоритмов решения уравнений, неравенств; 

повторение свойств и графиков функций. 

Тригонометрические функции 

Основная цель- расширение и закрепление знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; изучение свойства 

тригонометрических функций и знакомство учащихся с их графиками. 

 Тригонометрические функции любого угла (6часов) 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. Радианная мера угла 

Основные цели: 

• расширение и обобщение сведения о числовой окружности на координатной плоскости; 

• формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности; 

• формирование представления понятия тригонометрической функции числового и углового 

аргумента. 

 

Основные тригонометрические формулы (9 часов, из них контрольные работы – 1 

час) 
 Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Основные цели: 

• формирование умения применения основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений. 

• расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических выражений, 

применяя различные формулы.  

 

Формулы сложенияи их следствия(7 часов) 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Синус и косинус 

двойного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Основные цели: 

• формирование умения вывода формул сложения, приведения, двойного угла, понижения 

степени, синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и разности углов, перевода 

произведения в сумму и наоборот; 

• расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических выражений, 

применяя различные формулы.  



 

Тригонометрические функции числового аргумента (6 часов, из них контрольные 

работы – 1 час) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс действительного числа. Тригонометрические функции и 

их графики. 

Основные цели: 

• расширить и обобщить сведения о графиках функций; 

• знакомство учащихся с графиками тригонометрических функций. 

 

Основные свойства функций (13 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Понятие функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, основной период, ограниченность. 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат. 

Основные цели: 

• формирование умения проводить исследование функции по общей схеме; 

• формирование умения выполнять преобразования графиков функций. 

 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств (13 часов, из них 

контрольные работы – 1 час) 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений и их систем. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Основная цель-формирование умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения и знакомство с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

 

Производная (14 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Приращение функции. Понятие о производной. Понятие о непрерывности и предельном 

переходе. Производная суммы, разности, произведения, частного. Производная сложной 

функции. Производные тригонометрических функций.  

Основная цель-введение понятие производной; формирование навыка нахождения 

производные в случаях, не требующих трудоемких выкладок. 

 

 Применение производной 

Основнаяцель-знакомство с простейшими методами дифференциального исчисления и 

формирование умения применять их для исследования функций и построения графиков. 

 

 Применение непрерывности и производной (9 часов) 

Использование непрерывности функций при решении неравенств. Метод интервалов. 

Уравнение касательной к графику функции. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Основная цель: 

• знакомство с областями применения производной в физике, технике; 

• формирование навыка применения геометрического смысла производной; 

• формирование навыка применения метода интервалов. 

 

 Применение производной к исследованию функции (16 часов, из них 

контрольные работы – 1 час) 



Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. 

Основная цель-формирование навыка применения производной к исследованию 

функции и построению ее графика. 

 

Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии (8 часов) 

 Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Площади фигур. 

Уметь: решать задачи, применяя теоретические знания по теме. 

 

Введение стереометрии(4 часа) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе. Вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. Изучение геометрии 

должно базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. Опора на 

наглядность-непременное условие успешного усвоения материала.  Поэтому важную роль в 

развитии пространственных представлений играют наглядные пособия: модели, рисунки, 

трехмерные чертежи и т.д. Их широкое привлечение в процессе обучения поможет учащимся 

легче войти и тематику предмета. В ходе решения задач следует добиваться от учащихся 

проведения доказательных рассуждений. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом; 

уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 

логического характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве. 

 Параллельность прямых и плоскостей (16 часов, из них контрольных работ -2, 

зачетов-1) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

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

параллелепипед. 

Основная цель - сформировать наглядные представления учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая 

и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах 

стереометрии. Все сообщаемые учащимся сведения излагаются на наглядной основе путем 

обобщения очевидных или знакомых им геометрических фактов. Целесообразно завершить 

беседу рассказом о роли аксиоматики в построении математической теории. Данная тема 

является опорной для дальнейшего изучения всего геометрического материала. Основной 

материал этой темы посвящен формированию представлений о возможных случаях взаимного 

расположения прямых и плоскостей, причем акцент делается на формирование умения 

распознавать эти случаи в реальных формах (на окружающих предметах, стереометрических 

моделях и т. п.). В рамках этой темы учащиеся также знакомятся с параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении пространственных 

фигур на чертеже. При решении стереометрических задач на вычисление длин отрезков 

особое внимание следует уделить осмысленному применению фактов из курса планиметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 



• знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей в 

пространстве; 

• уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов, из них контрольных работ-1, 

зачетов-1) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. В ходе изучения темы 

обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярности прямых, 

перпендикуляре и наклонных, известные им из курса планиметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной; 

уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением. 

Многогранники (14 часов, из них контрольных работ-1, зачетов-1) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, 

с правильными многогранниками и элементами их симметрии. Учащиеся уже знакомы с 

такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. Теперь предстоит расширить 

представления о многогранниках и их свойствах.  Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое 

тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 

геометрического тела, для чего вводится еще ряд понятий (граничная точка фигуры, 

внутренняя точка и т.д.). Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно 

ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

  В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия; 

уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" и др. 

 

Итоговое повторение (13 часов, из них итоговая контрольная работа -1 на 2 часа) 

Знать теоретический материал, уметь его обобщать и систематизировать, а также уметь 

решать    задачи по всем темам стереометрии и алгебры и начала анализа 10 класса. 

Основные цели: 

 обобщение и систематизациязнаний за курс математики 10 класса; 

 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Диагностические работы (входная и промежуточная - 2 ч.) 

 Основная цель- контроль уровня усвоения обучающимися программного материала по 

математике за 9 класс (входная) и за первое полугодие текущего учебного года 

(промежуточная). 

 



11 класс 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Тригонометрия. Производная (5 ч.) 

Основные тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

Определение производной, производные функций у=соsx, y=sinx, y=tg, y=ctgx, y=xn, 

где n€Z, правила вычисления производных, применение производной. 

Основная цель- повторение правил дифференцирования, основных формул 

дифференцирования; обобщение и систематизация знаний о производной и ее применении. 

 

Первообразная (9 ч., из них контрольных работ-1)  
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п не равно-1), 

синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Основнаяцель - ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся 

к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

Интеграл (10 ч., из них контрольных работ-1) 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Основнаяцель - показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и 

построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на основе 

наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Формула объема шара выводится при изучении данной 

темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является 

обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 

 

Обобщение понятия степени (13 ч., из них контрольных работ-1) 

Корень n-ой степени и его свойства. Понятие о степени с иррациональным показателем. 

Решение иррациональных уравнений. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Иррациональные уравнения. 

Основнаяцель-приведение в систему и обобщение сведений о степенях;формирование 

умения решать несложные иррациональные уравнения, их системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 

свойствами корней n-ой степени и свойствами степеней с рациональным показателемне 

рассматривались, изучение было ограничено действиями со степенями с целым показателем и 

квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки класса эта тема изучается либо 

в виде повторения, либо как новый материал. 

 

Показательная и логарифмическая функции (18 ч., их них контрольных работ-1) 
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Основная цель - ознакомить с показательной, логарифмической и степенной функциями и 

их свойствами; научить решать несложные показательные, логарифмические и 

иррациональные уравнения, их системы. 



Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций в 

зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит 

широкое применение при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным. 

 

Производная показательной и логарифмической функций (16 ч., из них контрольных 

работ-1) 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная 

степенной функции, логарифмической функции. Понятие о дифференциальных уравнениях 

Основная цель-формирование представленийо производной показательной и 

логарифмической функциях;овладение умениемпонимать и читать свойства и графики 

логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и неравенства; понимать и 

читать свойства и графики показательной функции, решать показательные уравнения и 

неравенства 

 

Элементы теории вероятностей (13 ч.) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

Основная цель- сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных 

событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных 

элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует 

неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и 

реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных, невозможных событий, 

связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над 

событиями. 

  Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными 

исходами формируется строго, и на его основе решается большинство задач. Понятия 

геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном уровне 

в основной школе. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение 

теории вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека. 

 

Векторы в пространстве (6ч., из них зачетов-1) 

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

на число. Компланарные векторы. 

Основная цель- закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 



параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве (15 ч., из них контрольных работ-1, зачетов-1) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразования подобия. 

Основная цель - сформировать умения, учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах, скалярное произведение векторов, выводятся формулы для вычисления углов 

между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Изучаются движения в пространстве: 

центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Рассмотрено 

преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар (16 ч., из них контрольных работ-1, зачетов-1) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными 

пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и канонической 

поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются 

площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Даются 

определения сферы и шара, выводится уравнение сферы. В задачах рассматриваются 

различные комбинации круглых тел  и многогранников, в частности, описанные и вписанные 

призмы и пирамиды. 

Объемы тел (17 ч., из них контрольных работ-1, зачетов-1) 
 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Основная цель - ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел.  

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула 

объема прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется 

для вывода формулы площади сферы. 

 

Итоговое повторение (25ч., из них контрольных работ-1 (2ч.)) 

Основные цели: 

• обобщение и систематизациязнаний за курс математики 10-11 класса; 

• формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Диагностическая работа (входная - 1 ч.) 

Основная цель- контроль уровня усвоения обучающимися программного материала по 

математике за 10 класс (входная). 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

10 класс 

 

 

11 класс 

№ п/п Алгебра/ 

геометрия 
Раздел 

Количество 

часов  

в рабочей 

программе 

В том числе 

контрольных 

работ/зачетов 

 А Повторение 4 1 

1 А Тригонометрические функции 

любого угла 
6 

 

2 Г Некоторые сведения из 

планиметрии 
8 

 

3 Г Введение 4  

4 А Основные тригонометрические 

формулы 
9 

1 

5 А Формулы сложения и их 

следствия 
7 

 

6 Г Параллельность прямых и 

плоскостей 
16 

2/1 

7 А Тригонометрические функции 

числового аргумента 
6 

1 

8 А Основные свойства функций 13 1 

9 А Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 
13 

1 

10 
Г Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 

1/1 

11 А Производная 14 1 

12 А Применение непрерывности и 

производной 
9 

 

13 Г Многогранники 14 1/1 

14 А Применение производной к 

исследованию функции 
16 

1 

15 А/Г  Итоговое повторение 13 1 

16 А/Г Входная и промежуточная 

диагностические работы 
2 

2 

№ Алгебра/ 

геометрия 
Раздел 

Количество 

часов  

в рабочей 

программе 

В том числе 

контрольных 

работ/зачетов 

1 А Повторение. Производная 4  

2 А Первообразная 9 1 

3 Г Векторы в пространстве 6 0/1 

4 Г Метод координат в пространстве 15 1/1 

5 А Интеграл 10 1 



Содержание учебного материала, а также   количество часов, отводимых на изучение тем, 

соответствуют в целом авторским программам, итоговое повторение уменьшено на два часа 

для проведения диагностических работ (входной и промежуточной); также выделены часы на 

вводное повторение. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

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; 

 в универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

6 Г Цилиндр, конус, шар 16 1/1 

7 А Обобщение понятия степени 13 1 

8 Г Объемы тел 17 1/1 

9 А Показательная и логарифмическая 

функции 
18 

1 

10 А Производная показательной и 

логарифмической функций 
16 

1 

11 А Элементы теории вероятностей 13  

12  Итоговое повторение 25 1 (2ч.) 

13 А/Г Тренировочные экзаменационные 

работы в формате ЕГЭ 
7 

3(7ч.) 

14 А/Г Входная диагностическая работа 1 1 

  Итого 170 13(18ч.) /4 



Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

    вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

   анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

   анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

                                                 
 



Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Литература и средства обучения 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – 

М.: Просвещение, 2009-2014. 

2. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень 

/Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

255с.: ил.  

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса, 11 класса     

/Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2009-2014. 

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10кл., 11 кл. / Б.Г.Зив. – М.: 

Просвещение, 2000. 

5. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: 

Просвещение, 2003. 

6. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и зачеты. 10-11 кл. /Л.О.Денищева, 

Т.А.Корешкова; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010-2012. 

7. Ершова А. П. ,Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов.- 4 изд-е., испр.-М.: ИЛЕКСА,-2007,-

208с. 

8. Ершова А. П. ,Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 10, 11 класса.- М.: ИЛЕКСА,-2006,-160с. 

9. Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

http://school-collection.edu.ru. 

10. Обучающая система Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ» - http://решуегэ.рф/ 

11. Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор.http://alexlarin.net/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://решуегэ.рф/
http://решуегэ.рф/
http://alexlarin.net/


12. Сборники заданий по подготовке к ЕГЭ по математике разных авторов.( Высоцкий 

И.Р., Гущин Д.Д, Ященко И.В, Лаппо Л.Д, Попов М.А., Панфёров Е.С., Сергеев И.В 

и др). 

13. Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий подготовки к ЕГЭ. 
 

 

Нормы оценки знаний обучающихся по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

•    допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка может быть повышена за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов, обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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