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Алгебра и начала анализа 10 класс, базовый уровень 

Пояснительная записка 

         Современные тенденции по модернизации среднего образования направлены на создание в 
старших классах различных профилей. Такие преобразования диктуются в первую очередь 
социальным заказом общества, который ставит перед школой задачу: дать учащемуся полное 
среднее образование и помочь ему в профессиональном выборе. Кроме того основной задачей 
курса алгебры является необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение 
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в 
современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. Этот курс предназначен для учащихся, выбравших для себя те области 
деятельности, в которых математика играет роль аппарата, специфического средства для 
изучения закономерностей окружающего мира. В рамках этого курса сохраняется 
традиционное деление на два предмета – «Алгебра и начала анализа» и « Геометрия». 

         

  Рабочая программа  разработана на основе: 

1.     А. Г. Мордкович.  Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В двух 
частях. Часть 1. Учебник для учащихся ОУ (базовый уровень)/ М.: Мнемозина, 2011- 400с. 

2.     А. Г. Мордкович.  Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В двух 
частях. Часть 1. Задачник  для учащихся ОУ (базовый уровень)/ М.: Мнемозина, 2011- 
271с. 

3.     А.Г Мордкович, П.В Семёнов.  Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс.  
Методическое пособие для учителя. / М.: Мнемозина, 2011 

4.      В.И Глизбург.   Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы (базовый 
уровень).  Контрольные работы / Под.ред. А.Г Мордковича 

5.     Л. А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10, 11 классы. 
Самостоятельные работы / Под. ред. А. Г. Мордковича 

           Основные особенности этой рабочей программы  (3 часа в неделю, всего 102 ч): 

 Первые темы, изучаемые в курсе 10 класса входят в блок «Числовые функции», далее 
следует «Тригонометрия». Подход автора в преподавании этого раздела традиционный 
и сохранен в преподавании. Наиболее принципиальное отличие в порядке изложения 
материала: сначала изучаются тригонометрические функции, затем 
тригонометрические уравнения, и в конце тригонометрические формулы. Это дает 
возможность учащимся полностью овладеть моделью числовой окружности и без 
труда применять ее на протяжении всей темы.  Одной из главных тем в курсе алгебры и начал анализа является тема « Производная». 
Тема не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет прежде 
всего общекультурное и общеобразовательное значение.  В тематическое планирование добавлены пробные тестовые работы по материалам 
ЕГЭ, в целях более эффективной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ.   Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике, 
организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени. В тематическое 



планирование добавлены пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ, в целях более 
эффективной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ.  Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют учителю изложить 
учебный материал и высвободить тем самым время для более эффективного 
повторения вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах 
отведенного учебного времени. Такая форма организации занятий позволяет усилить 
практическую и прикладную направленность преподавания, активнее приобщать 
учащихся к работе с учебником и другими учебными книгами и пособиями, обеспечив 
в результате более высокий уровень математической подготовки школьников 

 

Цели и задачи курса 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и 
умениями по темам: 

Тригонометрические функции. 
 
Знать и понимать:  

- понятия:  
- числовая окружность,  
- синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента;  
- синус, косинус, тангенс и котангенс углового аргумента; 
- радиан, радианная мера угла; 
- основные тождества; 
- соотношения между градусной и радианной мерами угла. 
- арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 
- тригонометрическое уравнение, простейшее тригонометрическое уравнение; 
- однородное тригонометрическое уравнение первой степени, второй степени; 
- понятия обратных тригонометрических функций; 
- формулы для решения  тригонометрических  уравнений; 
- графическое изображение решений тригонометрических уравнений и неравенств; 
- формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того же аргумента; 
- формулы сложения аргументов; 
- преобразование сумм тригонометрических функций в произведение; 
- формулы, связывающие функции аргументов, из которых один вдвое больше 

другого; 
- преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

 
Уметь:  

- -решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью числовой 
окружности; 

 
- находить на окружности точки по заданным координатам; 
- находить координаты точки, расположенной на числовой окружности; 
- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью тождеств. 
- строить графики основных тригонометрических функций; 
- строить графики функций вида y = m f(x), путем преобразования графика y = f(x);  
- строить графики функций вида y = f(kx), путем преобразования графика функции   
- y = f(x); 
- описывать свойства тригонометрических функций; определять по графику 

промежутки возрастания и убывания; знать формулы функций, изученных в 7-9 
классах, уметь строить их графики (эскизы) и преобразовывать; 



- исследовать  функцию по схеме; 
- определять период, частоту и амплитуду гармонических  колебаний; 
- преобразовывать тригонометрические выражения с помощью формул;  
- преобразовывать сумму тригонометрических функций в произведение; 
- преобразовывать произведение тригонометрических функций в сумму; 
- выполнять преобразование выражения  
- A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) 
- вычислять обратные тригонометрические функции некоторых числовых значений; 
- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 
-  показывать решение на единичной окружности. 

 
Производная . 
 
Знать и понимать:  
- понятие производной; 
- основные формулы для нахождения производных; 
- геометрический смысл производной; 
- физический смысл производной; 
- числовая последовательность; 
- монотонная (возрастающая или убывающая) последовательность; 
- ограниченная (сверху, снизу) последовательность; 
- предел последовательности; 
- сумма бесконечной геометрической прогрессии; 
- предел функции на бесконечности; 
- предел функции в точке; 
- приращение функции, приращение аргумента;  
- производная; 
- дифференцируемая функция; 
- правила дифференцирования, 
- формулы дифференцирования; 
- алгоритм отыскания производной; 
- касательная к графику функции; 
- точка экстремума (максимума, минимума) функции; 
- стационарная точка, критическая точка функции; 
- алгоритм составления уравнения касательной к графику функции;  
- алгоритм исследования функции 
Уметь: 
- выполнять приближенные вычисления с помощью производной; 
- находить производные различных функций; 
- применять производные для исследования функций и построения графиков; 
- находить приращение по формулам; 
- уметь вычислять производные по таблице производных, производную суммы, 

произведения, частного функций; 
- находить производную сложной функции; 
- уметь написать уравнение касательной к функции в заданной точке; 
- определять угол наклона касательной; 
- отыскивать наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на 

промежутке. 
 

Основное содержание 

1.   Числовые функции (8 ч) 



Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства функций. Обратная 
функция. 

2.   Тригонометрические функции    (27 ч) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 
косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового  аргумента. 
Тригонометрические функции углового   аргумента.  Формулы приведения.    Функция 

xy sin , ее свойства и график. Функция xy cos , ее свойства и график.                                              
Периодичность функций xyxy cos,sin  .  Преобразования графиков 
тригонометрических функций.   Функции ctgxytgxy  , , их свойства и графики.                               

2. Тригонометрические уравнения   (10 ч) 
 

Арккосинус и решение уравнения at cos .  Арксинус и решение уравнения 
at sin . Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений actgxatgx  , .   

Тригонометрические уравнения. 
                                                                   
4.   Преобразование тригонометрических выражений  (15 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов.  Тангенс суммы и разности 
аргументов.  Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций  в 
суммы. 

5.   Производная  (31 ч) 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 
бесконечной геометрической прогрессии.   Предел функции. Определение производной                                             

Вычисление производных.  Уравнение касательной к графику функции. 
Применение производной для исследований функций. Построение графиков функций. 
Применение производной для отыскания наибольшего  и наименьшего значений 
непрерывной функции на промежутке.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений  величин.                                                                                                                                                                                      

 6.   Повторение (11 ч) 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа 10-го класса учащиеся должны 
знать:  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 
тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 



(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Тригонометрические 
функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Производная. Понятие о производной функции, физический и геометрический 
смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

должны  уметь :  
            Алгебра 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 
приемы, применение вычислительных устройств;   проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих тригонометрические функции;   вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая 
формулы, содержащие тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства;  

Функции и графики 

 определять значение функции по значению 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;   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

               Начала математического анализа 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные 
материалы;   исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа;    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 
значения, на нахождение скорости и ускорения;                                                                                         

владеть компетенциями:  учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 
рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 



Алгебра и начала анализа, 11 класс, базовый уровень 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе: 
-  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень), 
- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень),  
- программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов (базовый 

уровень) авторов А.Г.Мордковича, И.И.Зубаревой. 
Рабочая программа  включает в себя: пояснительную записку, основное содержание 

учебного предмета, основные требования к уровню подготовки учащихся, календарно-
тематическое планирование учебных часов, перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 
вводится линия «Начала математического анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие  задачи: 
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели: 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  
 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; 

 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Математика» в 11 классе 



отводится  170 часов  из расчета 5 часов в неделю (с учётом 34 учебных недель).  При 
этом предполагается построение курса в форме  последовательности тематических блоков 
с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

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

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 
содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 
развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 
Степени и корни. Степенные функции (18 часов). 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их 
свойства и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 
степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 
 

  Показательная и логарифмическая функции (28 часа) 
  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. 
Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования. Логарифмические уравнения. 

 Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 



логарифмической функций. 
 

Первообразная и интеграл (9 часов). 
Первообразная. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница 
     
     Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11 часов). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
  
    Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (16 часов) 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 
неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений.  

Повторение (20 часов) 
 
 

СИСТЕМА УРОКОВ: 

Урок – лекция. Для решения обшей познавательной задачи предполагаются 
совместные усилия учителя и учеников. На таком уроке используются демонстрационный 
материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты (слайды). Применение анимации при создании слайдов позволяет 
рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход 
к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся к 
предмету. 
     Урок – практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть разнообразными: 
решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач, 
письменные исследования. Компьютер на таких уроках используется как тренажер 
устного счета, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки. 
Урок – тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки техники тестирования.  
Урок самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ: двухуровневая – уровень обязательной подготовки – «3», уровень возможной 
подготовки – «4» и «5»; многоуровневые – список заданий, из которого учащийся решает 
задание по своему выбору.  



Урок – контрольная работа проводится на двух уровнях: обязательной и 
возможной подготовки. 

   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 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; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

Алгебра 
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; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

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, используя при 
необходимости 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; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 
 

Начала математического анализа 
Уметь: 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения. 

 
Уравнения и неравенства 

Уметь: 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
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; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
 анализа информации статистического характера. 
 

Основная литература. 
1.  А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений ( базовый уровень ).- М: 
Мнемозина, 2011 г. 
2. Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. 11 кл. Самостоятельные работы: пособие 
для общеобразовательных учреждений/ под. ред. Мордковича А.Г.–М.: Мнемозина,2010г. 
3. А.Г. Мордкович, Е.Е.Тульчинская. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Контрольные 
работы, М.: Мнемозина, 2009 г. 
4. Л.О.Денищева. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Тематические тесты и зачеты для 
общеобразовательных учреждений.- М: Мнемозина. 
5. Т.И. Купорова. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Поурочные планы по учебнику 
Мордковича А.Г.- Волгоград: Учитель, 2008. 
 Дополнительная литература. 
 1. Л.О. Денищева. ЕГЭ – 2008. Матаматика. Учебно – тренировачные материалы для 
подготовки учащихся. / ФИПИ – М.: Интеллект – Центр, 2007 г. 
2. В.В. Кочагин. ЕГЭ – 2009. Математика. Тренировачные задания. / М.: Эксмо, 2009  
3. В.И. Ишина, Л.О. Денищева. Самое полное издание типовых вариантов реальных 
заданий ЕГЭ: 2009. – М.: АСТ: Астрель, 2009 г. 
4.Ф.Ф. Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2014-2015г. – Ростов-на-Дону: Легион  
5. В.С. Крамор. Задачи с параметрами и методы их решения. М.: ОНИКС – Мир и 
образование, 2007 г. 

 



Геометрия, 10-11 класс, базовый уровень. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов                         
Пояснительная записка 

     Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная 
математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 
сложные расчеты, владеть практическими приемами геометрических измерений и 
построений. Изучение математики развивает воображение, пространственные 
представления. Изучение 
математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 
изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 
идеи 
симметрии. Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость 
обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 
знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, 
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 
Рабочая программа разработана на основе: 
    Авторской программы и УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 
Основные особенности этой рабочей программы 
(10кл. 2 ч. Х 34 = 68 ч. и 11кл. 2ч. Х 34 = 68 ч.): 
     Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике, 
организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени. В тематическое 
планирование добавлены пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ, в целях более 
эффективной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 
     Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют учителю изложить 
учебный материал и высвободить тем самым время для более эффективного 
повторения вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах 
отведенного учебного времени. Такая форма организации занятий позволяет усилить 
практическую и прикладную направленность преподавания, активнее приобщать 
учащихся к работе с учебником и другими учебными книгами и пособиями, обеспечив в 
результате более высокий уровень математической подготовки школьников; 
Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
Геометрия 10 класса включает в себя главы 1, 2, 3, 4 рассматриваемого 
учебника. Геометрия 11 класса включает в себя главы 5, 6, 7 рассматриваемого учебника. 
Цели и задачи  
    В результате изучения геометрии в 10-11 классах учащиеся должны овладеть 
определенными знаниями и умениями по темам: 
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 
аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического 
характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном 
чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. В этой теме учащихся 
фактически впервые встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому 
важную роль в развитии пространственных представлений играют наглядные пособия: 

модели, рисунки, трехмерные чертежи и т. д. Их широкое привлечение в процессе 
обучения поможет учащимся легче войти и тематику предмета. В ходе решения задач 
следует 
добиваться от учащихся проведения доказательных рассуждений. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 
уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 
логического характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже 
при различном их взаимном расположении в пространстве. 
Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (14 часов) 



Основная цель – систематизировать наглядные представления учащихся об основных 
элементах стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о 
взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых 
и плоскостей в пространстве. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах 
стереометрии. Все сообщаемые учащимся сведения излагаются на наглядной основе 
путем обобщения очевидных или знакомых им геометрических фактов. Целесообразно 
завершить беседу рассказом о роли аксиоматики в построении математической теории. 
Данная тема является опорной для дальнейшего изучения всего геометрического 
материала. Основной материал этой темы посвящен формированию представлений о 
возможных случаях взаимного расположения прямых и плоскостей, причем акцент 
делается 
на формирование умения распознавать эти случаи в реальных формах (на окружающих 
предметах, стереометрических моделях и т. п.). При решении стереометрических задач на 
вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить осмысленному применению 
фактов из курса планиметрии. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей 
в пространстве. 
уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на 
плоскости. 
Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 
прямых и плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и 
плоскостями, 
между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания 
учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из 
курса планиметрии Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать 
более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к теоремам, свойствам и 
признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только будет 
способствовать выработке умения решать стереометрические задачи данной тематики, но 
и 
послужит хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем курса. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 
понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной 
уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением. 
Глава 3. Многогранники (18 часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 
многогранников. Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и 
параллелепипед. Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их 
свойствах. В учебнике нет строгого математического определения многогранника, а 
приводится лишь некоторое описание, так как строгое определение громоздко и трудно не 
только для понимания учащимися, но и для его применения. Изучение многогранников 
нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей 
действительности. Весь теоретический материал темы откосится либо к прямым 
призмам, либо к правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы 
доказываются достаточно просто, результаты могут быть записаны формулами. Поэтому в 
теме 
много задач вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения 
учащихся пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия 



уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 
плоскостью", "двугранный угол" и др. 
Глава 4. Векторы в пространстве(10 часов) 
Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 
плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 
Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 
векторным методом. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение 
вектора на число, понятие компланарных векторов. 
уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к 
решению задач векторным методом. 
Заключительное повторение курса геометрии 10класса (6 часов) 
Глава 5. Метод координат (15часов) 
Основная цель - сформировать умения применять координатный и векторный методы к 
решению стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов между 
прямыми и векторами в пространстве. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения 
вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов. 
уметь применять формулы при решении задач. 
Глава 6. Цилиндр, конус и шар (17часов) 
Основная цель - сформировать у учащихся знания об основных видах тел вращения. 
Развить пространственные представления на примере круглых тел, продолжить 
формирование логических и графических умений. 
В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и 
плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид, 
уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей 
при решении задач. 
Глава 7. Объемы тел (22часа) 
Основная цель - продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения 
в ходе решения задач на вычисление их объемов.                                                                                   
Заключительное повторение (14 часов) 

 

 


