
Пояснительная записка

Рабочая  программа   по   математике   для   10-11-х  классов  (базовый  уровень)

составлена  в  соответствии  с  рекомендациями  Примерной  программы  среднего  общего

образования по математике. Обучение осуществляется по следующим учебникам:

 1. Ш.А.Алимов  и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы М:

Просвещение 2017 г. 

2.  Атанасян  Л.С. и др. Геометрия 10-11 кл. М.: Просвещение, 2014 г. - 2017 г.

Учебный план МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» предусматривает обязательное 

изучение математики на уровне среднего общего образования в объеме 408 часов. В том 

числе:  в 10 классе – 204 часа, в 11 классе – 204часа. Алгебра и начала анализа изучается 4 

часа в неделю, геометрия - 2 часа в неделю.

Содержание курса

Алгебра.  

Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с целыми

коэффициентами на множители. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация.

Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение,

деление.  Основная  теорема  алгебры  (без  доказательства).Математический  анализ.

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки

максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность.

Элементарные функции:  корень степени n,  степенная,  показательная,  логарифмическая,

тригонометрические  функции.  Свойства  и  графики  элементарных  функций.

Тригонометрические  формулы  приведения,  сложения,  двойного  угла.  Простейшие

преобразования  выражений,  содержащих  степенные,  тригонометрические,

логарифмические  и  показательные  функции.  Решение  соответствующих  простейших

уравнений. Решение простейших показательных и логарифмических неравенств. Понятие

о  композиции  функций.  Понятие  об  обратной  функции.  Преобразования  графиков

функций:  параллельный  перенос,  растяжение  (сжатие)  вдоль  оси  ординат.  Понятие  о

непрерывности  функции.  Промежутки  знакопостоянства  непрерывной  функции.  Метод

интервалов.  Понятие  о  пределе  последовательности.  Сумма  бесконечно  убывающей

геометрической  прогрессии.  Понятие  о  производной  функции  в  точке.  Физический  и

геометрический  смысл  производной.  Производные  основных  элементарных  функций,

производная функции вида y = f(kx + b). Использование производной при исследовании

функций,  построении  графиков  (простейшие  случаи).  Использование  свойств  функций

при  решении  текстовых,  физических  и  геометрических  задач.  Решение  задач  на

экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений. Понятие об определённом

интеграле  как  площади  криволинейной  трапеции.  Формула  Ньютона–Лейбница.

Первообразная.  Приложения  определённого  интеграла.  Вероятность  и  статистика.

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Трегольник Паскаля

и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности

числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в

испытании Бернулли.

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной величины.

Независимость случайных величин и событий. Представление о законе больших чисел для

последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения закона

больших чисел. 



Геометрия.

Основные  понятия  стереометрии(точка,  прямая,  плоскость,  пространство).  Аксиомы

стереометрии.  Пересекающиеся,  параллельные,  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Расстояние от точки до прямой,

между параллельными прямыми, между скрещивающимися прямыми.  Параллельность и

перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Признаки  параллельности  и

перпендикулярности  прямой  и  плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонная.  Угол  между

прямой  и  плоскостью.  Расстояние  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до

параллельной ей плоскости. Параллельность и перпендикулярность плоскостей. Признаки

и  свойства  параллельности  и  перпендикулярности  плоскостей.  Двугранный  угол,

линейный  угол  двугранного  угла.  Расстояние  между  параллельными  плоскостями.

Параллельное проектирование. Свойства параллельного проектирования. Ортогональная

проекция.  Площадь  ортогональной  проекции  многоугольника.  Центральное

проектирование (перспектива). Изображение пространственных фигур.

 Многогранник и его элементы: вершины, ребра,  грани. Поверхность многогранника.

Развертка.  Многогранные углы.  Выпуклые многогранники.  Правильные многогранники

(тетраэдр,  куб,  октаэдр,  икосаэдр,  и  додекаэдр).  Сечения  многогранников.  Куб  и

параллелепипед.  Призма  и  ее  элементы:  основания,  боковые  ребра,  высота,  апофема,

боковая поверхность. Правильная призма. Построение сечений куба, параллелепипеда и

призмы.  Пирамида.  Вершина,  основание,  боковые  ребра,  высота,  апофема,  боковая

поверхность.  Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Сечения пирамиды. 

Тела вращения. Понятия о телах вращения. Ось вращения. Понятие о цилиндрической и

конической  поверхностях.  Цилиндр.  Основания,  образующая,  высота,  ось,  боковая

поверхность,  развертка  цилиндра.  Сечения  прямого  цилиндра  плоскостями,

параллельными его  основанию или оси.  Конус.  Вершина,  основание,  образующая,  ось,

высота,  боковая  поверхность,  радиус  основания,   развертка  конуса.   Сечения  прямого

конуса плоскостями, параллельными его основанию или проходящими через его вершину.

Касательная плоскость к конусу. Усеченный конус. Шар сфера. Центр, радиус, диаметр

шара и сферы. Сечение шара (сферы) плоскостями.  Касание шара (сферы) с прямой и

плоскостью.  Касание  сфер.  Вписанные  и  описанные  сферы.  Виды  движений  в

пространстве. Параллельный  перенос,  симметрия(  центральная,  осевая,  зеркальная).

Понятие о равенстве фигур в пространстве.  Понятие о подобии фигур в пространстве.

Элементы симметрии многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в окружающем

мире. 

Объем и его свойства. Формулы объема параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формула 

объема цилиндра, конуса, шара. Отношение объемов подобных тел. Площадь поверхности

многогранника. Теорема о боковой поверхности прямой и наклонной призмы. Теорема о 

боковой поверхности правильной пирамиды. Формулы площади поверхности цилиндра, 

конуса, шара. 

Декартовы координаты в пространстве. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнение сферы. Векторы. Модуль вектора. Равенство

векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.



Требования к уровню подготовки обучающихся

Оперировать  на  базовом  уровне   понятиями:  конечное  множество,  элемент

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на

координатной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение,  отрицание утверждения,

истинные  и  ложные  утверждения,  причина,  следствие,  частный  случай  общего

утверждения, контрпример;  

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на

числовой прямой; 

строить  на  числовой  прямой  подмножество  числового  множества,  заданное

простейшими условиями;

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с

использованием контрпримеров.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных

процессов и явлений;

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни

Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  целое  число,  делимость  чисел,

обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближённое  значение

числа,  часть,  доля,  отношение,  процент,  повышение  и  понижение  на  заданное  число

процентов, масштаб; 

оперировать  на  базовом уровне  понятиями:  логарифм числа,  тригонометрическая

окружность,  градусная  мера  угла,  величина  угла,  заданного  точкой  на

тригонометрической окружности,  синус,  косинус,  тангенс и котангенс углов, имеющих

произвольную величину;

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;

выполнять несложные преобразования числовых выражений,  содержащих степени

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;

сравнивать рациональные числа между собой;

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел,

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;

выполнять  несложные  преобразования  целых  и  дробно-рациональных  буквенных

выражений;

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;

вычислять  в  простых  случаях  значения  числовых  и  буквенных  выражений,

осуществляя необходимые подстановки и преобразования;



изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных

материалов и вычислительных устройств;

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их

конкретными числовыми значениями;

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни.

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период;

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций;

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке;



решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах;

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.);

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса

Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков

Решать несложные текстовые задачи разных типов;

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;

использовать логические рассуждения при решении задачи;

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи;

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии;

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи,

выбирать решения, не противоречащие контексту;

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 



решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 

и т.п.;

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость  в  пространстве,

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;

распознавать  основные  виды  многогранников  (призма,  пирамида,  прямоугольный

параллелепипед, куб);

изображать  изучаемые  фигуры  от  руки  и  с  применением  простых  чертежных

инструментов;

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху,

сбоку, снизу;

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на

чертежах и рисунках;

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением

формул;

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с

применением формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

соотносить  абстрактные  геометрические  понятия  и  факты  с  реальными  жизненными

объектами и ситуациями;

использовать  свойства  пространственных  геометрических  фигур  для  решения  типовых

задач практического содержания;

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 



(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России.

Учебно-методическое обеспечение

Программно-нормативные документы:

Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А 

М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.

Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Математика. 10-11 классы, 

составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра. Сборник рабочих программ. 10-11 классы; 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2016; 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2015)

Учебники Методические пособия

Основная (обязательная)

учебная литература 

для ученика

Литература для учителя

Ш. А. Алимов. Алгебра и начала

анализа 10 -11 классы. М.: 

Просвещение 2017 г.

Атанасян  Л.С. и др. Геометрия 

10-11 кл. М.: Просвещение

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. Методические 

рекомендации. М.: Просвещение 2017г.

М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. Поурочные разработки по 

геометрии 10-11 класс. М.: Просвещение 2017 г. с.156

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон».

http://www.school-collection.edu.ru —  единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов.

http://открытый урокрф.математика- Я иду на урок математики

http://www.ege.edu.ru/ Единый Государственный экзамен                                                                                                                                                    

http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт

http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам


	Пояснительная записка

