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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета математика для 10а, 11а  классов физико-математического 
профиля,10в, 11в классов  экономического профиля МАОУ «Лицей №102 г.Челябинска» разработана на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 
Федеральный уровень. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., вне-
сенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529. 
от 26.01.2016 г. №38) // http://wvvw.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 
28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 
30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699  «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего,основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. 
№ 42729) //http://www.consuItant.ru/; http://www.garant.ru/. 
9. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» // 
http.V/vvvvw.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11 2011г. № 2643, от 24.01.2012г. 
№39, от 31.01.2012г. №69 от 23.06.2015г. №609) // http://wwvv.consultant.ru/ 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://vvvvvv.consultant.ru/ 
Региональный уровень 

http://vvvvvv.garant.ru/
http://vvvvvv.consultant.ru/
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1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской 
области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного 
Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об 
утверждении Концепции развития естественно - математического и технологического образования в 
Челябинской области «ТЕМП». 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 «О внесении 
изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О 
разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области». 
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.201бг. №03-02/2468 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №  03-02/1464 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области». 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 
разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. 
Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л.Н. Чипышева, Е. 
А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ;Челяб. ин-т переподгот. 
и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО. 2013. - 164 с. 
9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/nevvs. 
10. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/nevvs. 
11.Методическое письмо «Р преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в 2019/2010 учебном году» МОиНЧеляб. Области от 04 июня 2019 
№ 1213/5886. 

Лицейский уровень 

1.Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. 
Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 - У)  

 В основе составления тематического плана рабочей программы использованы следующие методические 
материалы: 

1. Примерная программа основного общего образования по математике /Математика. Содержание 
образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-
Граф, 2008. – 160с.  

2. Мордкович, А.Г. Алгебра 10-11 классы/ Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 
Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И, Зубaрева, А.Г. Мордкович.- 3-е изд.,стер. - М.: 
Мнемозина, 2011.- 64 с.-  С.45 - 52. 

3. Атанасян, Л.С. Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) / Геометрия.  Программы 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы - Авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011. 
– С. 26-38. 

Изучение курса алгебры и начала анализа и курса геометрии в 10 а, 11а, физико-математических и 
10в, 11в экономических классов  осуществляется на профильном уровне. 

Рабочая программа составлена на 2 года обучения (10-11 класс).  
Количество часов по программе – 560 ч. (за 2 года обучения). 

http://ipk74.ru/nevvs
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10а,10в классы – 175ч. по модулю «Алгебра» и 105ч. по модулю «Геометрия» 
11акласс – 175ч. по модулю «Алгебра» и 105ч. по модулю «Геометрия» 

Вариативная часть используется на повторение изученного материала при подготовке к ЕГЭ.  
Содержание рабочей программы по математике в 10а, 11а физико-математических и 10в, 11в экономических 
классах  соответствует рабочей программепо модулю «Алгебра»  и по модулю «Геометрия» в профильных 
классах, утвержденной в 2019г. 

 

Модуль «Алгебра» 

При изучении курса математики старшей школы на базовом уровне продолжается изучение разделов: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей», вводится линия «Начала математического анализа».В профильном курсе 

содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 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 
прикладные 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.  

Изучение алгебры и начала анализа в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представленийоб идеях и методах математики; о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 
образования  и для самостоятельной деятельности в области математики и её приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

Выбор учебно–методического комплекта по курсу «Алгебра и начала математического 
анализа» обусловлен тем, что содержание учебных изданий является логическим продолжением  
концептуальной  линии,  лежащей в основе учебников  А.Г. Мордковича для 7-9 классов, в том числе и  с 
углубленным изучение математики. Отличительными особенностями данных комплектов являются:  

 доступное изложение материала, большое число подробно решенных примеров, приоритет 
функционально- графической линии; 

 инвариантное ядро в учебниках и задачниках состоит из шести направлений: графическое решение 
уравнений, отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на заданном промежутке, 
преобразование графиков, функциональная символика, кусочные функции, чтение графиков; 
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 возможность организовать профильную и уровневую дифференциацию обучения математики в 
старших классах. 
УМК авторского коллектива Мордковича А.Г. позволяет подготовить выпускника лицея к поступлению в вузы, 
где профильным предметом является математика. 

Для обучения геометрии в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Л.С. Атанасяна. 
Учебно-методический комплект предназначен для изучения геометрии на базовом и профильном уровнях. 
Основной идеей УМК является сочетание наглядности и строгой логики.  

В учебнике реализован принцип преемственности  с традициями российского образования в области 
геометрии. При изложении теоретического материала соблюдается систематичность, последовательность 
изложения. Учебник позволяет обеспечить вариативность, дифференцированность и другие принципы 
обучения. Его характеризует хорошо подобранная система задач, включающая типовые задачи к каждому 
параграфу, дополнительные задачи к каждой главе и задачи повышенной трудности.  

 

Учебно-методический  комплект по курсу «Алгебра и начала анализа» 

 
10 класс    

Основной учебник: 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1 Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – 8-е изд., стер.- 
М.: Мнемозина, 2011. – 424.с.:ил. 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч.Ч.2:Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/(профильный уровень)/  А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича.– 8-е 
изд., стер. - М.: Мнемозина, 2011. – 343с.: ил.. 

Контрольно-измерительные материалы 
Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных учреждений 
(профильный уровень)/ В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., доп. -  М.: Мнемозина, 2011. – 64с. 
: ил. 

Характеристика контрольно – измерительных материалов 
В пособии для 10 класса содержится 9 контрольных работ. Каждая работа составлена из 6 вариантов. 

Выбор вариантов для проведения контрольной работы зависит и от количества часов в неделю, и от уровня 
подготовленности класса. Каждый вариант КР содержит задания базового уровня, уровня выше среднего и 
задания повышенной сложности. Шкала оценок может выглядеть следующим образом : за успешное 
выполнение заданий базового уровня – оценка 3; за успешное выполнение заданий базового уровня и одного 
дополнительного – оценка 4; за успешное выполнение заданий трех уровней – оценка 5. При этом оценку не 
рекомендуется снижать за одно неверное решение в первой части работы. 

 
11 класс   

Основной учебник: 

 .Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для общеобразовательных учреждений 
(профильный уровень)/ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – 6-е изд. стер М.: Мнемозина, 2012. – 287с. : ил. 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл.:В 2 ч.Ч.2:Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г. Мордкович и др. Под ред. А.Г. Мордковича.– 
6-е изд.  –М.: Мнемозина,  2012. – 264с. : ил. 

 
Контрольно-измерительные материалы 

 Глизбург В. И. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы для 11 класса 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2008. – 55с. 

Характеристика контрольно – измерительных материалов 
В пособии для 11 класса содержится 8 контрольных работ. Каждая работа составлена из 6 вариантов. 

Выбор вариантов для проведения контрольной работы зависит и от количества часов в неделю, и от уровня 
подготовленности класса. Каждый вариант КР содержит задания базового уровня, уровня выше среднего и 
задания повышенной сложности. Шкала оценок может выглядеть следующим образом : за успешное 
выполнение заданий базового уровня – оценка 3; за успешное выполнение заданий базового уровня и одного 
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дополнительного – оценка 4; за успешное выполнение заданий трех уровней – оценка 5. При этом оценку не 
рекомендуется снижать за одно неверное решение в первой части работы. 

 
Учебно-методический комплектмодуль «Геометрия» 

10-11 класс (профильный уровень) 

Основной учебник 

 Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/   (Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.) – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 255с. :ил. 

 Контрольно-измерительные материалы 

 Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 10 класса./Б.Г. Зив. –9-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 
159с.:ил. 

 Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профил. уровни/ Б.Г. Зив. – 11-е 
изд.– М.: Просвещение, 2011. – 128с. :ил. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Данные пособия содержат самостоятельные и контрольные работы по геометрии, а также 

математические диктанты. В пособиях приведены 19 самостоятельных работ, 4 работы на повторение, 3 
математических диктанта и 4 контрольные работы. Самостоятельные работы даны в 8 вариантах. Для 
обучающихся на профильном уровне берутся варианты 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работы на повторение составлены в 
четырех вариантах примерно одинаковой степени сложности. Математические диктанты предназначаются 
для систематизации теоретических знаний учащихся. Контрольные работы составлены в четырех вариантах. 
Они предназначаются для проведения итоговых проверок знаний по всем темам курса. Сложность всех 
вариантов примерно одинакова. Работа оценивается в зависимости от количества решенных задач 

 
Распределение учебного материала по предмету «Алгебра и начала математического анализа» 

для старшей школы представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

Тематическое планирование 
№ п/п Класс Наименование разделов 

программы 
Из них 

Рабочая 
программа 

 

Практическая 
часть (к/р) 

1 
10кл. 

 

Повторение курса 7-9 классов 4 1 
Действительные числа. 16 1 

Числовые функции 12 1 

Тригонометрические функции. 30 1 

Тригонометрические уравнения.  13 1 
Преобразование тригонометрических 
выражений.  

27 1 

Комплексные числа.  12 1 

Производная 34 1 

Комбинаторика и вероятность. 10 1 

Обобщающее повторение 17 1 

Итого 175 10 

2 
11кл. 

 

Повторение курса 10 класса 8               1 
Многочлены 16 1 

Степени и корни. Степенные функции 
. 

32 2 

Показательная, логарифмическая и 
степенная функции 

42 2 

Первообразная и интеграл. 14 1 

Элементы теории вероятностей и 
математической статистики. 

16  

Уравнения и неравенства. Системы 
уравнений 

32 2 
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и неравенств. 

Обобщающее повторение 15  
Итого 175 9 

  Итого за 2 года 350 19 

 
 

Содержание обучения 
 

10 класс - профильный уровень(175часов) 
Повторение курса 7-9 классов(4часа) 
Глава 1. Действительные числа. (16 часов) 
 Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 

Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. 
Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции.  

Глава 2. Числовые функции. (12 часов) 
 Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 
Глава 3. Тригонометрические функции. (30 часов) 
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и 
графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические 
функции, их свойства и графики.  

Глава 4. Тригонометрические уравнения и неравенства. (13 часов) 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однородные тригонометрические 
уравнения. 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений. (27часов) 
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента,  понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и преобразование произведения в сумму. Методы решения 
тригонометрических уравнений (продолжение).  

Глава 6. Комплексные числа. (12 часов) 
 Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные 
уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и  кубического корня из 
комплексного числа.  

Глава 7. Производная. (34 часов) 
Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел числовой 

последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии. Предел функции на бесконечности  и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление производных. 
Понятие о производной n-порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 
функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования функций  
на монотонность и экстремумы.Применение производной для доказательства тождеств  и 
неравенств.Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность. (10 часов) 
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов.Сочетания и 

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
Повторение (17часов) 

 
11 класс - профильный уровень (175 часов) 

Повторение курса 10 класса (8 часов). 
Многочлены. (16 часов) 
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и 

однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 
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Степени и корни. Степенные функции. (32 часа) 

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

, их свойства и графики. 
Свойства корня п-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение  понятия о 
показателе степени. Степенные функции, их свойстваграфики. Дифференцирование и интегрирование. 
Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции. (42 часа) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 

логарифма. Функция у =      , ее свойства и график. 
Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 
Первообразная и интеграл. (14 часов) 
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. 

Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 
Элементы теории вероятностей и математической статистики. (16 часов) 
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств. (32 часа) 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной 
переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Повторение. (15 часов) 
 

Распределение учебного материала по предмету «Геометрия» для 10-11 классов (профильный уровень) 
представлено в таблице 2.  

Таблица 2. 
 

Тематическое планирование 

 Разделы программы Рабочая 
программа 

Контрольные 
работы 

10 кл. 

Введение 5 1 
Параллельность прямых и плоскостей. 27 2 
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

26 2 

Многогранники 22 2 
Векторы и координаты в пространстве 16 1 
Итоговое Повторение 9  
Итого 105 8 

11 кл. 

Метод координат в пространстве. 24 1 
Движения. 8 1 
Тела вращения. 
Цилиндр, конус, шар. 

16 1 

Объемы тел. 24 1 
Некоторые сведения из планиметрии 24 1 
Заключительное повторение  9  

Итого 105 5 

Итого за 2 года 210 23 

 
Содержание обучения. 

 
10 класс (профильный уровень)(105часов) 

Некоторые сведения из планиметрии  
Введение (5 часов) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом». 
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Основная цель познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями 
и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 
геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном 
значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической строгости. 

Опора на наглядность  непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно 
уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур. Однако 
наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении 
более высокие требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала 
формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 
изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым 
задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на 
протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей (27часов). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 
скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и 
плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр 
и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия 
параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и 
параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для 
развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, 
используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (26 часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Основная цель ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: 
расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными 
прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 
между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) 
существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко 
использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники (22  часа). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 
усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 
элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников  тетраэдром и параллелепипедом  учащиеся уже знакомы. Теперь 
эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная из 
многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В 
связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий 
(граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 
учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов пространственной 

теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при одной вершине прямые. 
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Доказательство основано на формуле площади прямоугольной проекции многоугольника, которая 
предварительно выводится. 

Векторы в пространстве (16 часов). 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы.  

Основная цельзакрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 
действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о 
разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам.  

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, 
как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является достаточно сжатым. 
Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность 
векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

Итоговое повторение (9часов) 
 

 

11 класс (профильный уровень) (105ч) 

Координаты и векторы (24 часа).   Движение ( 8 часов). 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 
Движения. Преобразование подобия. 

Основная цельсформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 
решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от 
точки до плоскости.  

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 
прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и координат 
вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 
векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 
доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя 
прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 
точки до плоскости.  

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 
зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подо-бия. 

Тела вращения. Цилиндр, конус, шар (16 часов). 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Основная цельдать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 
вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре.  

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 
основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, 
цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых 
поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 
уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. 
Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 
многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются 
различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и 
пирамиды.  

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях 
цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

Объемы тел (24 часа). 



12 
 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 
призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора.  

Основная цельввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 
многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются 
основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а 
затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной 
формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

Некоторые сведения из планиметрии (24 часа). 

Углы и отрезки, связанные с окружностью, Решение треугольников. Теорема Менелая и Чевы. Эллипс, 
гипербола и парабола.    

Основная цельввести обобщить материал курса 7-9 класса. Формулировать и доказывать теоремы 
Чевы и Менелая, использовать их в решении задач.  Вывести канонические уравнения эллипса, гиперболы и 
параболы. 

Итоговое повторение курса геометрии (9 часов). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10-11 КЛАССАХ  
 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен 
Знать/понимать 
- 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. 
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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 
повседневнойжизни 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. 
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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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 
различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности 
при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного 
составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; использования и 
самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 
выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 
задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения 
их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения. 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование,   программно-
методическое обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организации и проведения 
контроля.  

 
 


