
 



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 10 класса 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

  Алгебра и математический анализ   

1 Повторение курса 9 класса 6  

2 Числовые  функции 6  

3.  Тригонометрические функции 15 1 

4. Графики тригонометрических функций 15  

5. Тригонометрические уравнения 18 1 

6. Преобразование тригонометрических выражений  11 1 

7. Предел числовой  последовательности 7  

8. Производная. Правила дифференцирования 12 1 

9.  
Применение производной для исследования 

функций 
10 1 

 
Обобщающее повторение курса математики  10 

класса 
5 1 

    

 Геометрия    

10 Аксиомы стереометрии и следствия из аксиом  4 1 

11 Параллельность прямых, прямой и плоскости 6  

12 
Взаимное расположение прямых в пространстве.  

Угол между прямыми 

12 
1 



13 Тетраэдр. Параллелепипед  8 1 

14 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости 

6 
 

15 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 

и плоскостью 

6 
 

16 
Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

8 
1 

 Многогранники  12 1 

17 Векторы в пространстве 6  

18 Повторение 2  

    

 Итого 175 11 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

10 КЛАСС 

Алгебра и математический анализ (105 часов) 

 

Повторение курса 9 класса (6 часов) 

 

         Квадратичная функция. Решение квадратных уравнений и неравенств. Рациональные 

уравнения и неравенства Понятие квадратного корня. Действия с корнями  

Иррациональные уравнения. Действия с алгебраическими дробями. 

 

Числовые  функции (6 часов) 

      Определение числовой функции и способы ее задания Свойства функций.  Обратная 

функция 

Исследование функции на четность и нечетность. 

 

Тригонометрические функции (15 часов) 

 

     Числовая окружность.  Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

 

Графики тригонометрических функций (15 часов) 

 Функция у = cos х, ее свойства и график. Функция у = sin х, ее свойства и график. 

Периодичность функций  у = sin х и  у = cos х.. Функция y = tgx,, ее свойства и график. 

Функция  y = ctgx, ее свойства и график. График гармонического колебания. 

 

Тригонометрические уравнения (18 часов) 

 

      Решение простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение уравнений  

cos t = а.  Арксинус и решение уравнения sin х = а. Арктангенс и решение уравнения tgx = 

a.  Арктангенс и решение неравенства tg t > а. Арккотангенс и решение уравнения ctgx = a. 

Арккотангенс и решение неравенства сtg t > а. Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

 

Преобразование тригонометрических выражений (11 часов) 

 



       Синус и косинус суммы аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы 

двойного угла. Формулы понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение.  Преобразование произведений тригонометрических функций в 

сумму. Преобразование тригонометрических выражений. 

 

Предел числовой  последовательности (7 часов) 

 

       Числовые последовательности и их свойства. Предел числовой последовательности. 

Вычисление пределов числовых последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке.  

 

Производная.  Правила дифференцирования (12 часов) 

 

        Приращение аргумента и приращение функции. Определение производной, ее 

геометрический и физический смысл. Вычисление производных. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование функций. 

 

Применение производной для исследования функций (10 часов) 

 

       Исследование функции на монотонность. Уравнение касательной к графику функции. 

Отыскание точек экстремума. Задачи на отыскание наибольшего и наименьшего значений 

величин. Построение графиков функций с помощью производной. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

 

Обобщающее повторение курса математики  10 класса (5 часов) 

        

       Тригонометрические уравнения и неравенства. Применение производной для 

исследования функций и построения графика функции. 

 

Геометрия (68 часов) 

 

Аксиомы стереометрии и следствия из аксиом (4 час.) 

 

       Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

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

 

Параллельность прямых, прямой и плоскости (6часов) 

       

       Параллельные прямые в пространстве.  Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости.  

 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми (12 час.) 

 

       Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между двумя прямыми. Параллельность прямых и 

плоскостей. Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойство 

параллельных плоскостей. 

 

Тетраэдр. Параллелепипед (8 часов) 

 

       Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений в тетраэдре и параллелепипеде.  

 



Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости (6часов) 

 

       Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой,  перпендикулярной плоскости. Задачи  на 

перпендикулярность прямой и плоскости 

 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью(6 часов) 

 

        Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Прямоугольная проекция фигуры.  

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (8 часов) 

 

       Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Признак перпендикулярности 

двух  плоскостей. Прямоугольный параллелепипед и его свойства.  

 

Многогранники (12 часов) 

 

       Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида.  Площадь 

поверхности пирамиды. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности усеченной пирамиды. Правильные многогранники. Симметрия в 

пространстве. 

 

Векторы в пространстве (6 часов) 

 

       Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

 

 

Повторение (2 часа) 

 

        Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в пространстве. 

 

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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