


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

• ФГОС СОО к структуре основной образовательной программы и с учетом рекомендаций 

авторских программ Ш.А. Алимова по алгебре и Л.С. Атанасяна по геометрии и на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

•  Основной образовательной программы среднего общего образования общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Таиланде 

•  на основании авторская программа «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 

10–11 классы» Составитель   Т.А.Бурмистрова; издательство «Просвещение» 2019 год; 

    Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

     . 

Данная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание курса   

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

 

Цели освоения предмета 

 

Освоение математики для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики 

 

                  Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

            1.Алгебра и начала анализа 10 – 11 класс», авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. Шабунин.  
               Издательство «Просвещение», 2019год.   

 

2.  Геометрия, 10–11: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.:    Просвещение.2014.  

 

          3. УМК по алгебре для 10-11-го классов авторов Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин и др 

 

         4.УМК по геометрии для 10-11-го классов авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. 

(Б.Г.Зив Дидактические материалы по      геометрии для 10 и 11 кл) 

 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися данной программы 



Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее 

ФГОС СОО) устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

ООП СОО) при изучении учебных предметов, включая учебный предмет «Математика» 
 Личностными результатами обучения математики в основной школе являются: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 



координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

 Предметными результатами освоения программы по математике    являются: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать 

различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 

об основных связях с иными смежными областями знаний.  

 

                                                   

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Алгебра 

  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

- конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств,  

- числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне понятиями:  

- утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;   

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях в том числе с использованием 

контрпримеров 

      

 Числа и выражения 

Оперировать на базовом уровне понятиями:  

-целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами выполнять несложные 

преобразования числовых выражений содержащих степени чисел либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 



- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

- решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

Функции 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

- зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

Элементы математического анализа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

 - производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора:  

- среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями:  

-частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными 

событиями; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

 Геометрия 



• 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, при меняя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях;  

• применять векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;  

• строить сечения многогранников;  

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 реальных объектов при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

 

  

                                                             2. Содержание учебного предмета 

  

Математика 10 класс (Алгебра и начала математического анализа– 105ч., Геометрия – 70 ч.) 

Математика: (Алгебра и начала математического анализа) (105ч.) 

Действительные числа  (11ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

Степенная функция  (15ч) 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения.  

Показательная функция  (12ч) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция (18ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, 

её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы (25ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и α. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 

синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения  (20ч) 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. 

Повторение (4ч) 

Математика: (Геометрия) (70ч.) 

Введение (6ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19ч.) 



Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19ч.) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники (12ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве (5ч) 
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Компланарные векторы. 

Повторение (9ч.) 

Математика 11 класс 

(Алгебра и начала математического анализа – 102ч., Геометрия – 68 ч.) 

Математика: (Алгебра и начала математического анализа) (102ч.) 

Повторение (4ч) 
Тригонометрические функции (13ч) 
Тригонометрические функции , , , , их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 
Производная и ее геометрический смысл (19 ч). 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функции. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. (18ч). 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие значения 

функции. Производная второго порядка. 

Интеграл. (14 ч.). 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических задач. 

Комбинаторика (8 ч.). 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. 

Элементы теории вероятностей Статистика (8ч.) 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Повторение(18ч.) 

Математика: (Геометрия) (68ч.) 

Векторы в пространстве(7ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве (16ч.) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы 

и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. 

 Цилиндр, конус, шар (15ч.) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость 

к сфере. 

Объемы тел (20ч.) 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Повторение. (10 ч) 

            
 

 


