
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень), Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике, Программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов 

базового  уровня авторов А.Г.Мордкович. (Программы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы/ М.: Мнемозина, 2010.). Программы по геометрии 

базового и профильного уровней авторов  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. (Геометрия. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы/ М. Просвещение, 2010) и 

включает в себя: пояснительную записку, основное содержание учебного предмета, 

основные требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое 

планирование учебных часов. 

Изучение математики в старшей школе на базовом  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции,  

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  

для самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

Место программы в базисном учебном плане. 

Согласно  Федеральному базисному учебному плану на изучение предмета 

«Математика» на базовом  уровне отводится  в 10 и 11 классах  280 часов (на алгебру и 

начала математического анализа и геометрию).  

Рабочая  программа для 10 -11  классов составлена на 345 часов, 35 недель в 10 

классе и 34 учебных недели в 11 классе. При этом предполагается построение курса в 

форме последовательности тематических блоков с еженедельным чередованием 

материала по алгебре, анализу и геометрии в 10 и 11 классах. В 10 классе 175 часов: 105 

часов алгебры и математического анализа по 3 недельных часа и 70 часов геометрии по  2 

недельных часа. В 11 классе всего 170 часов: 102 часа алгебры и математического анализа 

по 3 недельных часа и 68 часов геометрии по  2 недельных часа. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
 

1. Алгебра и начала математического  анализа 10-11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А. Г. 

Мордкович  - М.: Мнемозина 2013 г.; 

2. Алгебра и начала математического  анализа 10-11  класс. В 2 ч. Ч. 

1.Задачник дляучащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А. Г. 

Мордкович  - М.: Мнемозина 2011 г.; 

3. Геометрия 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 



профильный уровни/ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М.: Просвещение, 2012. 

 

Таблица распределения часов разделов примерной программы по классам-

параллелям 

 

Разделы Кол-во часов по  

примерной 

программе 

10-11 кл. 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 10 

кл. 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

11 кл. 

Алгебра 40 28 14 

Функции  30 26 6 

Начала математического 

анализа 

20 22 14 

Уравнения и неравенства 40 18 35 

Элементы  комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности 

20 - 10 

Геометрия 100 68 52 

Повторение 30 13 39 

Итого 280 175 170 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

  Алгебра и математический анализ   

1 Повторение курса 10 класса 6 1 

2 Степени и корни. Степенные функции 15 1 

3.  Показательная, логарифмическая функции 24 1 

4. Первообразная и интеграл 12 1 

5. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

10 
1 

6. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений  

и неравенств 
18 1 

7. Повторение курса 10 и 11 кл. 17 1 

    

 Геометрия    

8 Повторение курса 10 класса 2  

9 Метод координат в пространстве 16 1 

10 Цилиндр, конус, шар 16 1 

11 Объемы тел 20 1 

12 Итоговое повторение 14 1 

 Итого 170 10 

 

Содержание тем учебного предмета 



 

11 КЛАСС 

 

Алгебра и математический анализ (102 часа) 

 

Повторение курса 10 класса (6 ч) 

 

Определение производной, производные функций у = sin х, у = cos х, у = tgx, у = 

ctgx, у = х
п
, где п е Z Правила вычисления производных Применение производной для 

исследования функций. 

 

Степени и корни. Степенные функции (15 часов) 

          Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их 

свойства и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики.  

 

Показательная и логарифмическая функции   (24 часов) 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства 

и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл   (12 часов) 

            

       Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (10 часов) 

 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 



наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (18 часов) 

 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 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 систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

 

Повторение  курса алгебры и математического анализа (17 час.) 

 

Геометрия (68 часов) 

 

Повторение курса геометрии 10 класса (2 часа) 

 

Метод координат в пространстве  (16 часов) 

 

          Координаты точки и координаты вектора.  Скалярное произведение векторов 

Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

 

Цилиндр, конус и шар (16 часов) 

 

Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. Конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

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

основанию Сфера и шар, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

 

Объемы тел (20 часов) 
Понятие об объеме тела. Объем прямоугольного параллелепипеда Объем прямой 

призмы и цилиндра Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Отношение объемов 

подобных тел Объем шара и площадь сферы 

 

Повторение  курса геометрии (14 час.) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают  
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все  учащиеся, 
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из 
разделов, содержания.  Содержание и требования ориентированы на развитие учащихся.  
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 формуле

 
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; 

 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); 

 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 площадейповерхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  
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