
 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по математике для 10-11 классов соответ-

ствует федеральному компоненту Государственного образовательного стан-

дарта общего образования, утверждённого Приказом  Министерства образо-

вания и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, составлена на основе Примерной 

программы среднего общего образования по математике для 10-11 классов и 



учебных программ по линии Ш.А. Алимова и Л.С. Атанасяна  для 10-11 

классов и учебных программ по учебникам: 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: учебн. для обще-

образоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ Ш.А. Алимов, Ю.М. Ко-

лягин, М.В. Ткачева и др.- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая  программа   предназначена для изучения математики в обще-

образовательных классах.   

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах ма-

тематики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обуче-

ния в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисци-

плин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требую-

щих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с ис-

торией развития математики, эволюцией математических идей. 

Возможно обучение с применением дистанционных технологий. Фор-

мы ДОТ: через автоматизированную информационную систему Сетевой Го-

род, Образование (АИС СГО), e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; 

видеоконференции; on-line тестирование; Интернет-уроки; надомное обуче-

ние с дистанционной поддержкой; вебинары. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате обучения курса выпускники должны: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; шроту и в то же время ограниченность применения мате-

матических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в приро-

де и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования развития математической науки; историю развития понятия 



числа, создания математическогоанализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятност-

ный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки зада-

чи;  

        - использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для практических расчётов по формулам, вклю-

чая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометриче-

ские функции, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие вычислительные устройства. 

 

 Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наимень-

шие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свой-

ства функций и их графиков; 

        - использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности 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, ис-

пользуя справочные материалы; 



- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшее/наименьшие значения функций, строить графики много-

членов и простейших рациональных функций с использованием аппарата ма-

тематического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первооб-

разной; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе со-

циально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значе-

ния, 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 приближённого решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простей-

ших уравнений и их систем; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для построения и исследования простейших ма-

тематических 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 под-

счёта числа исходов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, инфор-

мационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуа-

циях, работать в группах; 

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе со-

поставительного анализа объектов; 



• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и ре-

шения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписа-

ний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и само-

стоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систе-

матизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выво-

дов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументиро-

ванных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих резуль-

татов в результаты работы группы, соотнесения своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источни-

ков. 

 

В рамках тем курса геометрии школьники приобретают систематизиро-

ванные сведения об основных объёмных фигурах и связанных с ними гео-

метрических величинах, об основных геометрических отношениях на плос-

кости; приобретают опыт применения аналитического аппарата к решению 

геометрических проблем. 

Изучение учебного материала по геометрии в 10 – 11 классах строится по 

следующим разделам: 

1. Параллельность прямых и плоскостей 

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

3. Многогранники. 

4. Векторы в пространстве. 

5. Метод координат в пространстве. 

6. Цилиндр, конус и шар. 

7. Объёмы тел. 

8. Повторение. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Уметь: 



 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружаю-

щего мира; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить трёхмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои рассуждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраи-

ческий и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования)несложных практических си-

туаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 для вычисления площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

владеть компетентностями: разрешения проблем, коммуникативной, ин-

формационной; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуаци-

ях; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

уметь слушать других; 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником 

для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполне-

ния заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения эксперимен-

тов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и пись-

менной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных логически обоснованных рассуждений, аргу-

ментации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 плодотворного участия в работе в группе; формирования умения самосто-

ятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, исполь-

зования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

 

3. Содержание учебного предмета  

Алгебра.  

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с раци-

ональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество, пе-

реход к новому основанию. Логарифм произведения, частного, степени; пе-

реход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмиро-

вания. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произ-

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

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Си-

нус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двой-

ного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригономет-

рических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение три-

гонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразо-

вания простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометриче-

ских уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Функции. Функции. Область определения и множество значений. Гра-

фик функции. Построение графиков функций, заданных различными спосо-

бами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодич-



ность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и миниму-

ма). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей координат и симметрия относительно начала координат, сим-

метрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей коорди-

нат. 

 

Начала математического анализа.  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела моно-

тонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные сум-

мы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапе-

ции. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего ре-

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

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, ло-

гарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравне-

ний. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраиче-

ское сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, не-

равенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвест-

ными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 



неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их си-

стем. 

Применение математических методов для решения содержательных за-

дач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Таб-

личное и графическое представление данных. Числовые характеристики ря-

дов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конеч-

ного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

альных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. По-

нятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением вероят-

ностных методов. 

 

Геометрия 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещи-

вающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции мно-

гоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры сим-

метрии в окружающем мире. 



Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

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

чения и сечения параллельные основанию. 

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

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. От-

ношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, ци-

линдра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхно-

стей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение век-

тора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложе-

ние по трем некомпланарным векторам. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, от-

водимых на изучение каждой темы на каждый класс 

10 класс 

№ 

п/

п 

Название темы 

Количе-

ство ча-

сов 

Практи-

ческие ра-

боты 

Кон-

трольные 

работы 

1 Повторение курса математики 9 класса 4  1 

2 Действительные числа 9  1 

3 Введение в стереометрию 3   

4 Степенная функция 11  1 

5 Параллельность прямых и плоскостей 12  1 

6 Показательная функция 9  1 

7 
Перпендикулярность прямых и плоско-

стей 
13  1 

8 Логарифмическая функция 13  1 

9 Многогранники 9 1  

10 Тригонометрические формулы 25  1 

11 Повторение курса алгебры 10 класса 6   

12 Повторение курса геометрии 10 класса 4   

13 Итоговая контрольная работа 2  1 

14 Тренировочные тематические задания 20   

 Итого 140 1 9 



 

11 класс 

  

№ 

п/

п 

Название темы 

Количе-

ство ча-

сов 

Практи-

ческие ра-

боты 

Кон-

трольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры 10 класса 9  1 

2 Повторение курса геометрии 10 класса 2   

3 Тригонометрические уравнения 17  1 

4 Векторы в пространстве 7 1  

5 
Метод координат в пространстве. Дви-

жения 
9 1  

6 Тригонометрические функции 9  1 

7 Производная и её геометрический смысл 10  1 

8 
Применение производной к исследова-

нию функций 
11  1 

9 Цилиндр, конус, шар 11  1 

10 Интеграл 14  1 

11 Объёмы тел 13  1 

12 Комбинаторика 5   

13 Элементы теории вероятностей 6   

14 Статистика 3   

15 Повторение изученного материала 5   

16 Тренировочная работа в формате ЕГЭ 3   

17 Диагностическая работа в формате ЕГЭ 2  1 

 Итого 136 2 9 


