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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа составления рабочей программы 

-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «об утверждении Федерального базисного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования »; 

-  Инструктивно-методическое письмо Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005г. № 03 – 1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

-  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2003г. 

№ 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

-  Методическое письмо о преподавании предмета «Математика» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

- Методическое письмо Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования о преподавании 

предмета «Математика » в общеобразовательных учреждения Кемеровской 

области; 

-  Учебный план МБОУ «СОШ № 41» приказ № 262  от 31.08.2020 г; 

- Примерная программа среднего общего образования по математике. 

Базовый уровень. 

 

 



Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

3. 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; 

4. воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В базовом  курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, решаются следующие задачи:  

 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие задачи; 



• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  

Повторение курса алгебры 7-9 классов  

Дробно-рациональные выражения. Иррациональные выражения. Решение 

уравнений и неравенств. 

Действительные числа  

   Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

Степенная функция  

   Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

Показательная функция  

   Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств.  

Логарифмическая функция  



   Логарифмы. Свойства логарифмов. десятичные и натуральные логарифмы. 

логарифмическая функция, ее свойства и график. логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы  

   Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом я тангенсом одного и того 

же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и 

—а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения  

   Уравнения соs х = а, siп х = а, tg х = а. Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Тригонометрические функции   

   Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 

Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа           

Иррациональные уравнения и неравенства. Показательные уравнения и 

неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Тригонометрические функции. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия)   

   Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, 

правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование 

многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Параллельность прямых и плоскостей  

    Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и 

плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения прямой 

и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность 

двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. 

Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух 

прямых в пространстве.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей   



   Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми 

и плоскостями.  

Многогранники   

   Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

 Повторение курса геометрии за 10 класс   

 Повторение за 10 класс  

 Производная и её геометрический смысл  

  Производная. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 

  

Применение производной к исследованию функций  

   Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

  

Первообразная и интеграл  

   Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  

   Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применение вероятностных методов. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение 

практических задач по теме «Статистика». 

Комплексные числа  

    Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 



Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения.  

 

     Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов.  

 

Тела и поверхности вращения  

   Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. Цилиндрические и конические 

поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей  

   Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа, геометрии за 

10- 11 классы  

     Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. 

Системы уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к 

решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, 

движение, прогрессии. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Объемы 

геометрических тел и площади их поверхностей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать1 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 
 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

 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 действительными 

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, логарифмы и тригонометрические 



функции, при необходимости используя 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, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, 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 графически; интерпретации 

графиков реальных процессов. 

 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь 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 анализа. 

 

Уравнения и неравенства 



Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

 иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат 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 функций, 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 известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 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; для анализа информации 

статистического характера. 

 

 

Геометрия 

Уметь:  

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 



взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства;  

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Тема  количество 

часов 

1 Повторение курса 7-9кл. 5 

2 Действительные числа 12 

3 Степенная функция 12 

4 Показательная функция 12 

5 Логарифмическая функция 17 

6 Тригонометрические формулы 25 

7 Тригонометрические уравнения  14 

9 Повторение. Решение задач 8 

10 Введение. Предмет стереометрии.  3  

11 Параллельность прямых и плоскостей  19 

12 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 



13 Многогранники 19 

14 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса   

10 

 ИТОГО 175 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 
Тема Количеств

о часов 

1 Повторение 6 

2 Тригонометрические функции 12 

3 Производная и ее геометрический смысл  16 

4 Применение производной к исследованию 

функции 

    16 

5 Интеграл 14 

6 Комбинаторика, элементы теории вероятностей, 

статистика 

20 

7 Комплексные числа 7 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 11 

9 Векторы в пространстве 6 

10 Метод координат в пространстве. Движения 15 

11 Цилиндр. Конус. Шар   16 

12 Объёмы тел 17 

13 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа, 

геометрии 

14 

 Итого 170 
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