
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

(алгебра и начала анализа, геометрия для 10-11 классов) 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебникам: Алгебра и начала математи-

ческого анализа 10-11 классы. В 2 ч. / автор А.Г.Мордкович, П.В. Семенов – М.: Мнемозина,, 2015; 

Геометрия, 10–11: учеб. для  общеобразоват. учреждений /Л.С. Атанасяна и др. - М.: Просвещение, 

2005.  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве модели-

рования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• 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: отношения к математике как части об-

щечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

В Примерной программе для старшей школы, составленной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта, определены требования к результатам освоения образователь-

ной программы по математике. 

Личностные результаты: 

1)развивать умение ясно, грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной форме, форми-

ровать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивая аргументацию, приводить примеры и контрприме-

ры, пространственное воображение, интуиции, логического мышления; 

2) развивать критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

5) развивать представление об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

6) Ррзвивать умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

Метапредметными результатами обучения математике в старшей школе являются: формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных зада-

ний в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и ин-

струменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых 

группах. 

Общими предметными результатами обучения математике в старшей школе являются: 

1) планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструи-

рования новых алгоритмов; 

2) решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

3) исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постанов-

ки и формулирования новых задач; 

4) ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

5) проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

6) поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных ин-

формационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информацион-

ные технологии. 

7) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В предметном направлении: 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; поль-

зоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действи-

тельными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, лога-

рифмы 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 функ-

ции;  

• строить графики изученных функций; выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их гра-

фически, интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь: 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисле-

ния производных и первообразных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функций; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площади криволинейной трапеции;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анали-

за; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррацио-

нальные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя ре-

зультат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функции, производной; 

• 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 из-

вестных формул; треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по форму-

ле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

• 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: 

• решать задачи с использованием свойств фигур на плоскости, на доказательство и построение 

контрпримеров; 

• решать задачи с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных тре-



угольниках, фактов, связанных с четырехугольниками, окружностями, вычисления длин и пло-

щадей многоугольников; 

• построению сечений многогранников методом проекций, применять перпендикулярность пря-

мой и плоскости, ортогональное проектирование, наклонные и проекции, теорема о трех пер-

пендикулярах; 

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве, параллельное про-

ектирование и изображение фигур, находить расстояния между фигурами в пространстве, об-

щий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых, находить углы в пространстве; 

• распознавать виды многогранников, правильные многогранники, призму, параллелепипед, 

знать свойства параллелепипеда, прямоугольный параллелепипед, наклонные призмы, пирами-

ду, виды пирамид, находить элементы правильной пирамиды, находить площади поверхностей 

многогранников; 

• распознавать тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера, строить сечения цилиндра, конуса и 

шар, шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус), усеченную пирамиду и усечен-

ный конус, площадь поверхности цилиндра и конуса; 

• находить сумму векторов, умножение вектора на число, угол между векторами, скалярное про-

изведение, уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы; 

• понятие объема, объемы многогранников, объемы тел вращения, площадь сферы, комбинации 

многогранников и тел вращения 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных фор-

мул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Числовые функции  
Определение числовой функции, способы ее задания. Свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углово-

го аргумента. Формулы приведения. Функция y=sinx, ее свойства и график. Функция y=cosx, ее свой-

ства и график. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. Преобразование графиков тригонометрических 

функций. Функции y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения  

Арккосинус. Решение уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и аркко-

тангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = а. Тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

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

двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразо-

вание произведений тригонометрических функций в суммы. Основные формулы тригонометрии 

Производная  

Предела последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. 

Определение производной. Вычисление производных. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследований функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений ве-

личин.  

Введение  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Определение. Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр и парал-

лелепипед. Задачи на построение сечений.  



Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоско-

стью. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный парал-

лелепипед  

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симмет-

рии правильных многогранников. 

11 класс 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у =√х
𝑛

, их свойства и графики. Свой-

ства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о по-

казателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие лога-

рифма. Функция у = logaх, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показа-

тельной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Определенный интеграл. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула Бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной перемен-

ной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи с параметрами. 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

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

по трём некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами 

вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Развёртка конуса. Площадь по-

верхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объёмы тел 

Понятие объёма. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Вы-

числение объемов тел с помощью определенного интеграла. Объемы наклонной призмы. Объем пира-

миды и конуса. Объём шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя  и шарового сектора. Площадь 

сферы. 


