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Пояснительная записка 

Значение математической подготовки в становлении современного человека 

определяет следующие общие цели школьного математического обра-

зования: 

•  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 будущей профессиональной деятельности, а также  последующего 

обучения в высшей школе;  

•  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, понимания 

значимости математики для научно-технического  прогресса,  отношения  к  

математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры  через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  

Составлена на основании следующих документов: 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№  1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Приказов Министерства образования Российской Федерации от  

31.01.2014 г. №   253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576)». 

 локального акта школы «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы общего образования МБОУ СОШ № 7». 

Сведение о программе  

Программа разработана на основе примерной программы основного 

общего образования по математике и с учетом рекомендаций авторских 

программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

анализа 10-11 классы к учебному комплексу для 10-11 классов (составители 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. – с.46 - 65) и авторской 

программы по геометрии для 10-11 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 3-е издание. – М.: Просвещение, 2011). 
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Обоснование выбора программы 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

математике, определяемый образовательным стандартом, соответствует 

общему уровню развития и подготовки учащихся среднего общего 

образования.  

Информация о количестве часов 

В соответствии с учебным планом школы  на изучение математики отводится: 

11 класс - 6 часов в неделю, в том числе 1 часа за счет школьного компонента 

общеобразовательного учреждения,  1 час из регионального компонента - всего 

210 часов. При этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по  курсу 

алгебра и ачала анализа, и курса геометрии. 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Формы работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, экскурсия (путешествие), 

дидактическая игра, дифференцированные задания, взаимопроверка, 

практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная, индивидуальная, 

групповая, парная. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, эвристический, исследовательско-творческий, модельный, 

программированный, решение проблемно-поисковых задач. 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. 

типов уроков.  

Формы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и 

практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных 

работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной 

работы.  

Учебник 

Используется учебники:  

- «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы в двух частях. А.Г. 

Мордкович и др. (под ред. А.Г. Мордковича). – М.: Мнемозина, 2013.  

- «Геометрия» для 10-11 классов образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М., «Просвещение», 2012 г. 

 

Содержание курса 

 

Повторение курса 10 класса (9ч) 

Степени и корни. Степенные функции (18ч) 

Корень степени n>1 и его свойства. Функции  у = √ 
 ,  их  свойства  и   графики.  

Свойства  корня   n – ой  степени  с действительным показателем 

Преобразование  выражений,  содержащих  радикалы. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
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Свойства степени с действительным показателем.Степенная функция с 

натуральным показателем еѐ свойства и график.  

Знать: 
- свойства корня n-ой степени; 

- свойства функции n xy  . 

- определение степени с рациональным показателем.  

- свойства степенных функций. 

Уметь:  

- находить значение корня натуральной степени; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- строить графики функции n xy  , выполнять преобразования графиков; 

- решать уравнения и неравенства, используя свойства функции n xy   и ее 

графическое представление. 

Координаты и векторы (17ч) 

Декартовы координаты в пространстве. Прямоугольная система координат. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах Формула расстояния между двумя 

точками. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. Расстояние от точки   до плоскости. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная, параллельный 

перенос). Понятие о симметрии в пространстве Примеры симметрий в 

окружающем мире. Решение задач 

 Знать: 

-алгоритмы: разложения векторов по координатным векторам;  сложения двух 

и более векторов; произведения вектора на число; разности двух векторов; 

- признаки коллинеарности и компланарности векторов; 

- формулы: координат середины отрезка; длины вектора; расстояния между 

двумя точками; 

- формулу нахождения скалярного произведения векторов. 

Иметь представление: об угле между векторами, скалярном квадрате вектора; о 

каждом из видов движения. 

Уметь: 

- строить точки по их координатам, находить координаты векторов; 

-находить сумму и разность векторов, 

- применять  формулы: координат середины отрезка; длины вектора; 

расстояния между двумя точками для решения задач координатно-векторным 

способом; 

- находить угол между прямой и плоскостью; 

- уметь выполнять построение фигуры, симметричной относительно оси 

симметрии, центра симметрии, плоскости, при параллельном переносе. 
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Показательная и логарифмическая функции (45ч) 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Решение 

показательных уравнений. Решение показательных неравенств. Логарифм 

числа. Десятичный логарифм. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифм произведения, 

частного, степени. Преобразование простейших выражений включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. Решение логарифмических уравнений. Решение 

логарифмических неравенств. Переход к новому основанию. Число е и 

натуральный логарифмы. Дифференцирование  показательной  и  

логарифмической  функций.  

Цель: привести в систему и обобщить сведения о степенях;  

ознакомить с показательной, логарифмической и степенной функциями и их  

свойствами; научить решать несложные показательные, логарифмические и 

иррациональные уравнения, их системы. 

Знать: 

- определение показательной функции; 

- свойства показательной функции; 

- способы решения показательных уравнений и неравенств; 

- определение логарифма; 

-свойства логарифмической функции; 

- способы решения логарифмических уравнений и неравенств; 

- определение натурального логарифма; 

- формулы производных показательной и логарифмической функций. 

Уметь:  

- находить значение логарифмов; 

- строить графики логарифмической и показательной функций, выполнять 

преобразования графиков; 

- описывать по графику и формуле свойства логарифмической и показательной 

функций; 

-  решать уравнения и неравенства, используя свойства показательных и 

логарифмических функции  и их графическое представление; 

- решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства и их 

системы. 

- проводить преобразования выражений, содержащих логарифмы; 

- вычислять производные показательной и логарифмической функций. 

 

Цилиндр, конус, шар (21 ч)  

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

Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Формулы площади 

поверхности цилиндра. Конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Формулы площади поверхности конуса Усеченный конус.  Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка.   Шар и сфера, их сечения, 
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касательная плоскость к сфере. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Формула площади сферы.  

Знать: 
- формулы площадей боковой и полной поверхностей цилиндра. 

- элементы конуса; 

-элементы усеченного конуса; 

- формулы площади боковой и полной поверхности конуса и усеченного 

конуса. 

- определение сферы и шара; 

- свойства касательной к сфере; 

- уравнение сферы; 

-формулу площади сферы. 

Уметь: 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- строить осевое сечение цилиндра  и находить его площадь; 

- решать задачи на нахождения площади  боковой и полной поверхности 

цилиндра. 

-уметь выполнять построение конуса и усеченного конуса и их сечений; 

- находить элементы конуса и усеченного конуса; 

- решать задачи на нахождение площади поверхности конуса и усеченного 

конуса 

-определять взаимное расположение сфер и плоскости; 

- составлять уравнение сферы по координатам точек; 

- уметь решать типовые задачи на нахождение площади сферы. 

 

Первообразная и интеграл (10ч) 

Первообразная. Определѐнный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.  

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Цель: ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию, показать применение интеграла к решению  

геометрических задач. 

Знать: 

- определение первообразной; 

- правила отыскания первообразных; 

- формулы первообразных элементарных функций; 

- определение криволинейной трапеции. 

Уметь:  

- вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления первообразных; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции.  

 

Объемы тел (16ч) 
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Понятие  об объѐме тела.   Отношение объемов подобных тел. Формулы объема   

куба,  прямоугольного параллелепипеда. Формулы объема призмы, цилиндра. 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла, объем 

наклонной призмы. Формула объѐма пирамиды. Формула объѐма  конуса. 

Формула объѐма   шара. Формулы объѐма  шарового сегмента, шарового слоя, 

сектора. Формулы площади сферы. Решение задач «Объѐм шара и его частей. 

Площадь сферы». Решение задач «Объѐмы тел» 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (17ч) 

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.  

Уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи с использование известных 

формул; 

- использовать знания в практической деятельности для анализа числовых 

данных, представленных в виде диаграмм и графиков; для анализа информации 

статистического характера. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (24ч) 

Равносильность  уравнений, неравенств, систем. Общие  методы  решения 

уравнений. Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений. Решение иррациональных уравнений. Решение неравенств с одной 

переменной. Решение  рациональных, показательных, логарифмических 

неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. 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. Уравнения  и  неравенств  с  модулем. Уравнения  и  неравенства  с  

параметрами. Применение математических методов для решения. 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учета реальных ограничений. 

Знать: 
- определение равносильности уравнений и неравенств; 

- способы решения уравнений и систем уравнений; 

- понятия системы и совокупности неравенств. 

Уметь:  
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-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений и свойств функций; 

- доказывать несложные неравенства; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

Повторение (16ч) 
Актуализация всех имеющихся знаний и компетенций по курсу алгебры и 

начал математического анализа 7 -  11 классов.  

В течение года проводиться работа по подготовке к ГИА на базовом и 

профильном уровне. Рассматриваются задания из открытого банка заданий. 

       

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

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: 



9 

 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

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 

функции 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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Уравнения и неравенства 

  

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

- составлять уравнения и неровенства 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

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;  
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 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
 

Список литературы. 

Мордкович А.Г.. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник, -  М.: 

Мнемозина, 2010.    

Мордкович А.Г.. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Задачник, -  М.: 

Мнемозина, 2010.   

Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н.,  Тульчинская Е.Е. Алгебра. 10-11 класс. 

Задачник;  

Дудницын Ю.П. Контрольные работы по курсу алгебры, 10-11 (под ред. А.Г. 

Мордковича);  

Мордкович  А.Г. Алгебра.  10-11.Методическое пособие для учителя.  

Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие 

для 10 – 11 классов гуманитарного профиля, -  М.: Просвещение, 2005. 

Л.С.  Атанасян,  В.Ф. Бутузов и др. учебник « Геометрия»  17 изд.М.: 

Просвещение  2008г. 

Б.Г.Зив Дидактические материалы 10кл М. : Просвещение, 2003г 

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

(разноуровневые  дидактические материалы) «Илекса» Москва 2005г 10класс 

.А.П.Ершова, В.В. Голобородько  Устная геометрия (устные проверочные и 

зачетные работы)    «Илекса» Москва 2006г     10 класс 

М.А.Иченская   Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С 

.Атанасяна  Волгоград: Учитель 2005г 

1-С: Школа  Электронное издание «Математика. Практикум»  - комплекс  

лабораторных работ, задания на    конструирование  и моделирование. 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков  Рабочая тетрадь по геометрии 10кл  М: 

Просвещение 2004г 

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

http://zadachi.mccme.ru/
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Таблицы по алгебре и началам анализа за курс 10 класса  

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

Министерство образования РФ:     

http://www.informika.ru/;   

http://www.ed.gov.ru/;    

http://www.edu.ru/   

Тестирование online:  5 - 11 классы:    http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет:  http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании:   http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель «В мире науки» для школьников:    

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/  

http://mega.km.ru  
 

http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/

