
 

 



                                                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 № 413; 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по математике; 

 Программы общеобразовательных учреждений ФГОС Математика 10- 

11классы составитель БурмистроваТ.А. 

 Основной образовательной программы образовательной организации; 

 Федеральным перечнем учебников, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 
Обучение осуществляется по учебникам: Ш.А.Алимов и др.   «Алгебра 

и начала математического анализа10-11кл» и «Геометрия» автор 

Л.С.Атанасян и др., Просвещение 2020г. Срок реализации программы 2 года. 

Изучение математики осуществляется на базовом уровне по разделам 

программы. 

Изучение курса математики на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-овладение системой математических понятий законов и методов, 

изучаемых в пределах основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-осознание и объяснение роли математики о математическом 

моделировании и его возможностях; 

-овладение математической терминологией и символикой, принципами 

математического доказательства; 

-выполнение точных и приближенных вычислений и преобразование 

выражений; 

-решение уравнений и неравенств, решение текстовых задач; 



-исследование функций и построение их графиков; оценка вероятности 

наступления события; 

- изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их 

комбинаций; 

-чтение     геометрических чертежей; способность применять 

приобретенные знания на практике, при изучении других дисциплин. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По теме «Числа и выражения» оперировать понятиями: целое число, 

рациональное число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, часть, доля, число процентов; градусная и ирадианная мера углов; 

величина угла, заданного тригонометрической функцией; выполнять 

преобразование числовых выражений, содержащих степени, логарифмы; 

уметь сравнивать, выражать одну величину через другую. По теме» 

Уравнения и неравенства» решать линейные уравнения и неравенства; 

квадратные уравнения и неравенства; показательные, логарифмические, 

иррациональные, тригонометрические. По теме «Функции» оперировать 

понятиями аргумент, функция, область определения, область значений, 

график функции, нули функции, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшие и наименьшие значения. Уметь строить графики функций. По 

теме» элементы математического анализа» оперировать понятиями 

производная функции, касательная к графику функции, определение 

значения производной в данной точке; связь между знаками производной на 

промежутках и монотонностью, экстремумами. По теме»Текстовые задачи» 

уметь решать несложные задачи разных видов; анализировать условие за 

дачи; строить математическую модель для ее решения. На уроках геометрии 

оперировать основными понятиями, символикой; распознавать основные 

виды многогранников, тел вращении; уметь их изображать; уметь решать 

задачи на нахождение площадей, объемов, задачи на построение, на 

доказательство. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

-ориентация учащихся на готовность и способность к личностному 

самоопределению; 

--готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию; 

--нравственное сознание и поведение, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми; 



-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, младшими, 

взрослыми; 

-готовность и способность к образованию, в том числе к 

самообразованию; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда.- 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник должен научиться: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры, по которым 

можно определить, что цель достигнута 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

-оценивать ресурсы, в том числе и время 

-выбирать путь достижения цели 

-сопоставлять полученный результат с поставленной целью 

-искать и находить обобщенные способы решения задач 

-критически оценивать информацию 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

-распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные результаты представлены двумя группами»Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться» 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся. 



«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Математика 10кл-4часа в неделю, всего 140ч, 11кл-4часа в неделю, 

всего 136ч 

Алгебра и начала анализа 10кл, УМК Ш. А. Алимов и др, 
 

№ Тема часы 

1 Повторение 5 

2 Действительные числа 12 

3 Степенная функция 12 

4 Показательная функция 9 

5 Логарифмическая функция 11 

6 Тригонометрические формулы 18 

7 Тригонометрические уравнения 18 

8 Итоговое повторение 3 
 Итого: 88ч 

Алгебра и начала анализа-11кл,УМК Ш.А. Алимов и др. 
 

№ Тема часы 

1 Повторение 5 

2 Тригонометрические функции 10 

3 Производная ее геометрический смысл 16 

4 Применение производной- 14 

5 Интеграл 12 

6 Тригонометрические формулы 18 

7 Комбинаторика 5 

8 Элементы теории вероятности 6 

9 Статистика 3 

10 Итоговое повторение 12 
 Итого 83 

 

ГЕОМЕТРИЯ 10кл,УМК .Л.С. Атанасян 
 

№ Тема часы 

1 Повторение 1 

2 Введение 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей- 16 



4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 
 Многогранники 14 
 Итоговое повторение 2 
 Итого 52 
   

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 11кл, УМК ЛС Атанасян 
 

№ Тема часы 

1 Векторы и метод координат в 
пространстве 

16 

2 Цилиндр, конус, шар2 16 

3 Объемы тел 16 

4 Итоговое повторение 5 
 итого 52 
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