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Рабочая программа учебного курса «Математика» среднего общего образования 

 

 

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

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”. 

 Приказ Минобразования России т 09.03.2004 г. № 1312 в редакции от 01.02.2012 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р. 

 Приказы Минобрнауки от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 

1312» 

 Примерная программа среднего общего образования по алгебре и началам 

анализа, в соответствии с содержанием учебника Ю.М.Калягина и др. 2012 г. 

 Примерная программа среднего общего образования Л. С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2014г. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс: учеб. для общеобразоват.  

организаций: базовый и углубленный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова. М. И. Шабунин]. – 3-е изд. – М. Просвещение, 2016. – 384 с.  
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I. Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 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;  
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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. 
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знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии; 

 уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников;  

 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 длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

II. Содержание учебного предмета математики 

Алгебра 10 класс. 

 

Алгебра 7-9 классов (повторение). Алгебраические выражения. Линейные уравнения и 

системы уравнений. Линейные уравнения и системы уравнений. Линейная функция. 

Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные 

неравенства. Свойства и графики функций. Прогрессии и сложные проценты. Начала 

статистики. Множества. Логика. 

Степень с действительным показателем. Степенная функция.  

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Показательная функция, её 

свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Синус, косинус 

и тангенс углов двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 
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Тригонометрические уравнения. Уравнение cosx=a. Уравнение sinx=a. Уравнение 

tgx=a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные 

уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки 

левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс 
 

Алгебра 11 класс. 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойство функции у = cos х  и её график. Свойство 

функции у = sin хи её график. Свойства и графики функций у = tgx и у = сtgx. Обратные 

тригонометрические функции. 

Производная и её геометрический смысл. Предел последовательности. Предел 

функции. Непрерывность функции. Определение производной. Правила 

дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. Первообразная и интеграл. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов. 

Комбинаторика. Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с 

повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. Сочетания с повторениями.  

Элементы теории вероятности. Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения независимых 

событий. Формула Бернулли. 

Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 11 класс. 

Выражения с корнями. Степенные выражения. Иррациональные выражения. 

Логарифмические выражения. Тригонометрические преобразования выражений. 

Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Показательные и логарифмические неравенства. 

Дробно-рациональные неравенства. Подходы к решению задач с параметрами. 

 

Геометрия 10 класс. 

Введение. 

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 скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

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. 
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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 

симметрии в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

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

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Повторение за 10 класс. 

 

Геометрия 11 класс. 

 

Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Движения. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

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

Объемы тел и площади их поверхностей. 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. 

Повторение. 

 

III. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Название тем модулей 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 Модуль алгебра: Повторение 7-9 классов. 6 

2 Модуль геометрия : Введение 5 

3 
Модуль геометрия: Начальные геометрические сведения. 

Параллельность прямых и плоскостей. 
19 

4 
Модуль алгебра: Степень с действительным показателем. 

Степенная функция. 
9 

5 Модуль алгебра: Степенная функция. 8 

6 Модуль геометрия: Перпендикулярность прямых и плоскостей. 21 

7 Модуль алгебра: Показательная функция.  12 

8 Модуль алгебра: Логарифмическая функция. 17 

9 Модуль геометрия: Многогранники. 14 

10 Модуль алгебра: Тригонометрические формулы. 20 

11 Модуль геометрия:  Векторы в пространстве. 7 

12 Модуль алгебра:  Тригонометрические уравнения. 22 

13 Модуль геометрия:  Повторение. 4 

14 Модуль алгебра: Повторение. 11 
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 ВСЕГО 175 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№

п/п 
Название тем модулей 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 Повторение за 10 класс 5 

2 
Модуль алгебра: Тригонометрические функции. 

 
14 

3 Модуль геометрия: Метод координат в пространстве. 15 

4 Модуль алгебра: Производная и её геометрический смысл. 19 

5 Модуль геометрия:  Цилиндр, конус и шар. 17 

6 
Модуль алгебра: Применение производной к исследованию 

функций. Первообразная и интеграл 
28 

7 Модуль геометрия:  Объемы тел. 22 

8 
Модуль алгебра: Комбинаторика. Элементы теории 

вероятностей. 
20 

9 Модуль геометрия:   повторение курса геометрии 10-11 классов. 14 

10 
Модуль алгебра:   Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа. 
16 

 ВСЕГО 170 
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