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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Златоруновская СОШ».  

 Учебного плана МБОУ «Златоруновская СОШ» на 2015-2016 учебный год.  

 Примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011 

 Предметной линии учебников под ред. Мордковича и Семенова (алгебра и начала математического анализа) и Атанасян (геометрия) 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение 
математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

I В направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II  В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и  являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

III  В предметном направлении: 

• 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 обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
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•   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 общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

       Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 
дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

 

Общая характеристика предмета 
 

      Содержание математического образования в средней школе формируется на основе основного школьного математического образования. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра»,«Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей», вводится линия 

«Начала математического анализа».Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

    Содержание раздела «Алгебра» направлено у учащихся на систематизацию сведений о числах; изучению новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствованию практических навыков и вычислительной культуры, расширению и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач. 

Содержание разделов «Функции и Уравнения и неравенства» нацелено на получение школьниками расширение и систематизацию общих 

сведений о функциях, уравнения и неравенствах, пополнению класса изучаемых функций, уравнений и неравенств, иллюстрацию широты 

применения функций и уравнений для описания и изучения реальных зависимостей. 

Раздел «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования развитие 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 
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Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематиче-

ского изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строго-

стью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной 

степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах.  

Содержание раздела «Начала математического анализа» направлено на знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

   

Место учебного предмета в Базисном учебном  

(образовательном) плане 
 

    Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в средней школе отводит 4 учебных часов в неделю в течение 2 лет 

обучения, всего 272 урока.   Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 10—11 классах изучается предмет «Математика» 

(включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия») 

    

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 
пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 
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финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе реше-

ния задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, 

его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

Класс/пре

дметы 

Предметные результаты (уровни) УУД (сквозная ИКТ-компетентность) 

 Ученик научится Ученик 

будет иметь 

возможност

ь 

Система 

оценивания 

Личностные Регулятивные Коммуникати

вные 

Познавательные Систе

ма 

оценив

ания 

Алгебра 

10 класс Определять значение 

функции по значению 

Описывать с 

помощью 

Отметочная (5-

ти бальная), 
Умеют ясно, 

точно, 

Принимают 

познавательную 

С достаточной 

полнотой и 

Учащиеся: 

Выделяют и 
Портф

олио, 
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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. 

Вычислять 

производные  

элементарных 

функций, используя 

справочные 

материалы. 

 Исследовать в 

простейших случаях 

функции на 

монотонность, 

находить наибольшие 

и наименьшие 

значения функций. 

Решать рациональные,  

тригонометрические 

функций 

различных 

зависимосте

й, 

представлен

ия их 

графически, 

интерпретац

ии графиков. 

Решать 

прикладные 

задачи, в том 

числе 

социально-

экономическ

ие и 

физические, 

на 

наибольшие 

и 

наименьшие 

значения, на 

нахождение 

скорости и 

ускорения. 

Строить и 

исследовать 

простейшие 

математичес

кие модели. 

Решать 

простейшие 

комбинаторн

ые задачи 

учет 

достижений 

учащегося 

(портфолио, 

рейтинг, 

результаты 

предметных 

олимпиад и пр.) 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи. 

Понимают 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивают 

аргументацию, 

приводят 

примеры и 

контрпримеры. 

Критично  

мыслят, умеют 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличают 

гипотезу от 

факта. 

Умеют 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности. 

Умеют 

планировать 

цель, сохраняют 

ее 

при выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

Усвоения. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном,  

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулируют 

Собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи. 

Планируют 

общие 

способы работы. 

Умеют 

(или  развивают 

способность)  

 с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Работают в 

группе. 

Адекватно 

используют 

формулируют 

познавательную 

цель. 
Структурируют 

знания. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

 знаки). 
Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выбирают 

знаково- 

символические 

средства  для 

построения 

модели. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания  в 

устной и 

письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

рейтин

говая 

оценка, 

ранжир

ованна

я 

оценка. 

. 
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уравнения. 

Составлять уравнения 

и неравенства по 

условию задачи. 

Изображать на 

координатной 

плоскости множества 

решений простейших 

уравнений и их 

систем. 

 

методом 

перебора, а 

также с 

использован

ием 

известных 

формул; 

Вычислять в 

простейших 

случаях 

вероятности 

событий на 

основе 

подсчета 

числа 

исходов; 

деятельность. 
 

речевые 

средства 

для 

аргументации 

своей позиции. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

 

11 класс Преобразовывать 

выражения с корнями 

n-степени из числа и 

использовать его 

свойства. 

Обобщать понятия о 

степени числа; 

Преобразовывать 

степенные 

выражения; 

Использовать 

свойства и графики 

степенных функций. 

Использовать 

свойства и график 

показательной 

функции  

Использовать 

Практически

х расчѐтов 

по 

формулам, 

включая 

формулы, 

содержащие 

степени,  

радикалы, 

логарифмы. 

Описывать с 

помощью 

функций 

различные 

зависимости. 

Решать 

прикладные 

задачи, в том 

Отметочная (5-

ти бальная), 

учет 

достижений 

учащегося 

(портфолио, 

рейтинг, 

результаты 

предметных 

олимпиад и пр.) 

Умеют ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи. 

Понимают 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивают 

аргументацию, 

приводят 

примеры и 

контрпримеры. 

Критично  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее 

при выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулируют 

Собственную 

Учащиеся: 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 
Структурируют 

знания. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

 знаки). 
Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выбирают 

Портф

олио, 

рейтин

говая 

оценка, 

ранжир

ованна

я 

оценка. 

. 
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определение и 

свойства логарифма. 

Преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

логарифмы; 

Использовать 

свойства и графики 

логарифмических 

функций. 

Решать  

иррациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Решать 

первообразные и 

интегралы и их 

вычислять. 

Решать простейшие 

комбинаторные 

задачи методом 

перебора, а также с 

использованием 

известных формул. 

Вычислять в 

простейших случаях 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов. 

числе 

социально – 

экономическ

ие и 

физические; 

Построить и 

исследовать 

простейшие 

математичес

кие модели. 

Анализирова

ть 

информацию 

статистическ

ого 

характера. 
 

мыслят, умеют 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличают 

гипотезу от 

факта. 

Умеют 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности. 

Умеют 

планировать 

деятельность. 

 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

Усвоения. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном,  

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи. 

Планируют 

общие 

способы работы. 

Умеют 

(или  развивают 

способность)  

 с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Работают в 

группе. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

аргументации 

своей позиции. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

 

знаково- 

символические 

средства  для 

построения 

модели. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания  в 

устной и 

письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

Геометрия 

10 класс Соотносить плоские 

геометрические 

Исследовать  

(моделирова

Отметочная (5-

ти бальная), 
Умеют ясно, 

точно, 

Принимают 

познавательную 

С достаточной 

полнотой и 

Учащиеся: 

Выделяют и 
Портф

олио, 
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фигуры и трехмерные 

объекты с их 

описаниями, 

чертежами, 

изображениями; раз-

личать 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 

ть) 

несложные 

практически

е ситуации 

на основе 

изученных 

формул и 

свойств 

фигур. 

 Вычислять 

объѐмы и 

площади 

поверхносте

й 

пространстве

нных тел при 

решении 

практически

х задач. 

учет 

достижений 

учащегося 

(портфолио, 

рейтинг, 

результаты 

предметных 

олимпиад и пр.) 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи. 

Понимают 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивают 

аргументацию, 

приводят 

примеры и 

контрпримеры. 

Критично  

мыслят, умеют 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличают 

гипотезу от 

факта. 

Умеют 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности. 

Умеют 

планировать 

цель, сохраняют 

ее 

при выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

Усвоения. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном,  

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулируют 

Собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи. 

Планируют 

общие 

способы работы. 

Умеют 

(или  развивают 

способность)  

 с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Работают в 

группе. 

Адекватно 

используют 

формулируют 

познавательную 

цель. 
Структурируют 

знания. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

 знаки). 
Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выбирают 

знаково- 

символические 

средства  для 

построения 

модели. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания  в 

устной и 

письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

рейтин

говая 

оценка, 

ранжир

ованна

я 

оценка. 

. 



 
 

10 
 

пространственных 

конфигурациях,  

площади 

поверхностей 

пространственных тел 

и их простейших 

комбинаций. 

Строить сечения 

многогранников.  

Применять 

координатно-

векторный метод для 

вычисления 

отношений, 

расстояний и углов. 

деятельность. 

 

речевые 

средства 

для 

аргументации 

своей позиции. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

 

11 класс Применять 

координатно-

векторный метод для 

вычисления 

отношений, 

расстояний и углов. 

Распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с 

их описаниями, 

изображениями. 

Описывать взаимные 

расположения прямых 

и плоскостей в 

пространстве. 

Анализировать в 

простейших случаях 

Исследовать  

(моделирова

ть) 

несложные 

практически

е ситуации 

на основе 

изученных 

формул и 

свойств 

фигур. 

 Вычислять 

объѐмы и 

площади 

поверхносте

й 

пространстве

нных тел при 

решении 

Отметочная (5-

ти бальная), 

учет 

достижений 

учащегося 

(портфолио, 

рейтинг, 

результаты 

предметных 

олимпиад и пр.) 

 Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее 

при выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Предвосхищают 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулируют 

Собственную 

деятельность 

Учащиеся: 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 
Структурируют 

знания. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

 знаки). 
Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выбирают 

знаково- 

Портф

олио, 

рейтин

говая 

оценка, 

ранжир

ованна

я 

оценка. 

. 
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взаимное 

расположение 

объектов в 

пространстве. 

Изображать основные 

многогранники и 

круглые тела, 

выполнять чертежи по 

условиям задач. 

Решать основные 

планиметрические и 

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. 

практически

х задач. 

результат и 

уровень 

Усвоения. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном,  

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

посредством 

письменной 

речи. 

Планируют 

общие 

способы работы. 

Умеют 

(или  развивают 

способность)  

 с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Работают в 

группе. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

аргументации 

своей позиции. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

 

символические 

средства  для 

построения 

модели. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания  в 

устной и 

письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (181 час) 

1. Числовые функции (6 ч) 

Определение числовой функции. Способы задания числовой функции. Свойства функции. Обратная функция. 
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2. Тригонометрические функции (26 ч.) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Длина дуги числовой окружности. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функции       ,          ,         ,           их свойства и графики. 

 Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума. Сжатие и растяжение графиков. Построение и чтение графиков. 

3. Тригонометрические уравнения (9 ч.) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения          . Арксинус. Решение уравнения  

        . Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений          и         . 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения (введение новой переменной и приводимых к квадратным). 

Решение систем уравнений. 

 Основные тригонометрические формулы. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

4. Преобразование тригонометрических выражений (13 ч) 

Тригонометрические формулы суммы и разности аргумента. Формулы двойного аргумента и формулы понижения степени. Преобразование 

сумм тригонометрических функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Основные формулы 

тригонометрии. 

5. Производная и ее применение (29 ч.) 

Числовые последовательности и их свойства. Предел функции.. Понятие о производной. Формулы и правила дифференцирования. Производная 

сложной функции. Производная тригонометрической функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции           . 

 Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 
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6. Степени и корни. Степенные функции. Показательная, логарифмическая и степенная функции (36 ч.) 

Корень  n – ой степени. Степень с рациональным и иррациональным показателем. Иррациональные уравнения. Показательная, 

логарифмическая и степенная функции, их свойства и графики. Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Число e и натуральный логарифм. Производная показательной, логарифмической и 

степенной функций. Первообразные и их применение. Дифференциальные уравнения. 

7. Первообразная и интеграл (8 ч.) 

 Повторение производной( формулы, правила нахождения). Первообразная. Основное свойство первообразной. Простейшие правила 

нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению площадей и объѐмов. 

8. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности (11 ч.) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний и размещений. Решение комбинаторных задач. Формула Бинома-

Ньютона. Решение биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

9. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (18 ч.) 

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с 

одной переменной. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

10. ПОВТОРЕНИЕ (25 ч.) 

ГЕОМЕТРИЯ (91 ч.) 

1. Прямые и плоскости в пространстве. (32 ч.) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой 
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до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

2. Многогранники. (8 ч.) 

Вершины, ребра, грани многогранника.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

3. Векторы в пространстве (5 ч.) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

4. Метод координат и векторы в пространстве. Движения (12 ч.) 

Прямоугольная система координат. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

5. Цилиндр, конус, шар (14 ч.) 

 Понятие цилиндра, конуса, усечѐнного конуса, сферы и шара. Площади поверхностей цилиндра, конуса, сферы. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

6. Объёмы тел (14 ч.) 

 Объѐмы многогранников и круглых тел. 

 Понятие объѐма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формируются основные свойства объѐмов и на их основе 

выводятся формулы объѐма прямоугольного параллелепипеда и прямой призмы, цилиндра. Остальные формулы выводятся с помощью 

интегральной формулы. 

7. ПОВТОРЕНИЕ(6 ч.) 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок решения задач; 

   Контрольные и самостоятельные работы; 
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 Тестирование; 

 Практикум; 

 Практическая  работа; 

 Урок – соревнование; 

 Урок – игра; 

 Олимпиады; 

 Экскурсии; 
 

Основные виды учебной деятельности: 

 Самостоятельная работа с учебником и другими источниками информации; 

 Работа с классом, с учителем, в парах, группах, парах сменного состава; 

 Самостоятельное выполнение различных заданий (контрольные и самостоятельные работы, тесты); 

 Взаимопроверка и взаимообучение учащихся; 

 Составление алгоритмов решения задач; 

 Овладение навыками практических работ ( выполнение чертежей, измерений и расчетов); 

 Работа по предложенной инструкции; 

 Исследования на уроке и во внеурочной деятельности; 

 Отработка вычислительных навыков; 

 Анализ своих и чужих ошибок; 

 Доказательство теорем; 

  Решение задач различной сложности ( индивидуально, в парах, группах); 

 Применение формул при решении задач; 

 Работа по шаблону (образцу)
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Учебно-тематический план   

 

Класс № Наименование разделов Количество часов Количество 

контрольных работ 

 Алгебра 

10 1 Числовые функции  6 1 

2 Тригонометрические функции 26 2 

3 Тригонометрические уравнения 9 1 

4 Преобразование тригонометрических выражений 13 1 

5 Производная и ее применение 29 3 

6 Повторение  6 1 

 ИТОГО:    89 9 

Геометрия 

1 Прямые и плоскости в пространстве 32 3 

2 Многогранники 8 1 

3 Векторы в пространстве 5 1 

4 Повторение 2 0 

 ИТОГО:    47 5 

 ИТОГО:    136 14 

11 Алгебра 

1 Степени и корни. Степенные функции.  19 2 

2 Показательная, логарифмическая и степенная функции. 17 2 

3 Первообразная и интеграл 8 1 

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятности  

11 1 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 18 1 (2 части) 

6 Повторение 19 1 

  ИТОГО 92 8 

Геометрия 

1 Метод координат и векторы в пространстве. Движения. 12 1 
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2 Цилиндр, конус, шар. 14 1 

3 Объѐмы тел. 14 1 

4 Повторение 4 0 

 ИТОГО:    44 3 

 ИТОГО:    136 11 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по математике 

2.Учебники: по математике для 10 – 11 классов (Алгебра и начала математического анализа, геометрия). 

 УМК И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович,  «Математика» 5,6 

 УМК   А. Г. Мордкович « Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» 

 УМК   Л.С.Атанасян «Геометрия 10-11 классы» 

3.Научная, научно-популярная, историческая литература. 

4.Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по  математике и т.п.). 

5.Печатные пособия:  Портреты выдающихся деятелей математики. 

6.Информационные средства 

• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики. 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

7.Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедийный   проектор. 

 Экран навесной. 

8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Доска магнитная . 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), 
циркуль. 

 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

 Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

 

 

 


