
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень) 
реализуется на основе следующих документов: 

1. Авторские программы. Алгебра и начала  математического анализа. 10-11 классы 
(базовый уровень) . авт.-сост. И.И.Зубарева , АГ.Мордкович.-2 –е изд., испр. и доп.- 
М.: Мнемозина, 2011 

2. Федерального перечня учебников , рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

3. Авторского тематического планирования  учебного материала. 
 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 408  учебных часов (204 часа в 10 классе и 204 часа в 11 
классе). В учебном плане для изучения математики на базовом уровне отводится 6 часов в 
неделю. 

 Общая характеристика учебного предмета 

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

Вводится линия «Начала математического анализа». В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют  реализовать поставленные 
перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 
материале. Эти содержательные компоненты , развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Задачами образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. 

Цель курса: 

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: отношеЕия к математике кЕж
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей ршвития математики,
эволюциеЙ математиЧескиХ идей, понимания значимости математики дJш общественного
прогресса;

создание условий для плодотворногО rIастия в работе в груrrпе; У] ![ения сап,lостоятельно и
мотивированно оргаЕизовывать свою деятельность;
формирование умения использовать приобретенные знания и } мения в практической
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных
практических ситуадий на основе изученных.

в рамках указанньж содержательных линий решаются следующи е заdачu:
систематИзациЯ сведениЙ о числах; изучение новых видов числовых вьIрчDкений 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, поrтолнеЕие класса изу{ аемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изr{ 9ния реальньD(
зависимостей;
изlченио свойств пpocTparrcTBeHHbIX тел, формирование р[ения применять полуIенные
знания для рошения практических задач;
совершенствоваЕие интеллектуальных и речовьж умений путем
математиЧескогО языка, рaLзвития логичоского мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

обогащения

Резульmаmы обученuя

РеЗУЛЬТаТЫ ОбУЧеНИЯ ПредставлеЕы в кТребованиях к уровню подготовки)),
задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты
всемИ учащимися, оканчиваЮщимИ 1011 классы, и достижение которьж является
обязательным условием поJIожительной аттестации учеЕика за курс 1011 классов. Эти
требованиЯ структурИрованЫ пО треМ комrrонентам: пзнаrь/ .rонимать> , ((уметь)),
(использовать приобретенные знания И умения в прiжтической деятельности и
повседневной жизни> .

требованuя к уровню ллаmемаmчческоfr пооzоmовкч
В резульmаmе u3учепая Ivрса маmеJчrаmuкu 1011 юlaccoB обучаюu4аеся dолсtсньt:
3наmь/понluиаmь
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анi} лизу и
исследованию rrроцессов 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 анаJтиза, возникновения и 

развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный харчжтер различньш процессов окружающего мира.

Длеебра
Улиеmь

выполнять арифметические действияо сочетм устные и
выtIислительньIХ устройств; находить значения корня

письменные приемы, применение
натуральной степени, степони с



L

РаЦИОНаЛЬНыМ показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
УсТроЙсТВа; пользоваться оценкоЙ и прикидкой при rrрактических расчетах;

. ПРОВОДИТЬ I IО иЗВестным формулам и правилам преобразования буквенньтх выражений,
вкJIючающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;о ВЬЕtИСЛЯТЬ значения числовых и буквенньrх выражениЙ, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
uСПолЬ\оваmь праобреmенньtе знанuя u уменuя в пракmuческой dеяmельносmu u
повсеdневной эrcuзнu dля:

. ПРаКТИЧеСКих расчетов по формулам, вкJIючая формулы, содержатцие степени, радикчrлы,
лОгарифмьт и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычиспительные устройства.

Функцuu u zрафuкч
yJиemb

. ОПР9ДОЛЯТь ЗнаЧеЕие функции по значению аргумента при различных способах задания

функции;. строить графики изr{ енньж функций;
о ОПИСЫВаТЬ по графику и в простейших сJryчаях rrо формуле поведение и своЙства

фУнкций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
о н?ходить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
о РОШaТЬ УраВнеЕия, проотеЙшие системы уравнениЙ, используя своЙства функциЙ и их

графиков;
. ИССЛ9довать в простеЙших сл)пrаjlх функции на монотонность, находить наибольшие и

НаиМеньшие значония фlтrкциЙ, строить графики многочлонов и простеЙших

Рациональньж функциЙ с ипользованием аппарата математического анализа;
асполь3оваmь праобреmенньtе знанuя u улrенuя в пракmаческоЙ dеяmельносmu u
повсеdневной uсuзнu Dля:

. оПиС&ния с помощью функциЙ различньIх зависимостеЙ, представления их графически,
интерпретации графиков.

н ачал а JчI  аm ем аmчч е ск о е о ан алu з а

умеmь
о вычислять производные и первообразные элементарньтх функций, используя справочные

материалы;
о вычислять в простейших случiшх площади с использованием первообразной;

асполь3оваmь прuобреmенньtе знанuя а уменuя в пракmuческой dеяmельносmu u
повсеdневной lкuзнu dля :

о рошония tIрикладных задач, в том числе социчrльноэкономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нtжождение скорости и ускорения.

Ур авненuя ч нер ав енсmв а

умеmь
о рошоть рационаJIьные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

простеЙшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
о СоСТt} ВЛllТь УраВнения и нераВенсТВа I Iо УслоВиЮ ЗаДачи;
о Использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
. изображать на координатноЙ плоскости множества решений простейших уравнениiт и их

систем;
асполь3оваmь прuобреmенньIе знаная u уменая в пракmаческой dеяmельносmu а
повсеdневной uсазна dля:

. построония иисследования простейших математических моделей,



Эл ем eHmbt ком бuнаmорuкu, сmаmuсmuкч ч mе орuч в ер ояmно сmеu

умеmь
. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием

известньIх формул;
о вычислять в простейших сл)чаlIх вероятности событий на основе подсчета числа исхоДоВ;

аспользоваmь прuобреmенньtе знанuя u уJиеная в пракmаческой dеяmельносmu u

повсеdневной ясазна dля:

. ?Еолизо реальных .IисJIовьIх данньIх, представленных в виде диаграмм, графиков;

. онitлиз&информации статистического характера.

. создi} Еие условий для плодотворного } п{ астия в работе в группе; умения самостоятельно и

мотивированно организовывать свою деятельность;

Геомеmрuя

улrеmь
соотносить плоские гоометрические фигуры и трехм9рные 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, оlrираllсь на изученные свойства планиметричеСКИХ И

стереометрических ф".ур и отношений между ними, применяя алгебраический и

тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные

теоремы курса;
 вьI tIислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурачиях, объемы и

площади flовoрхностей пространственньтх тел и их простейших комбинаЦий;

 применять координатновекторный метод дJш вычисления отношений, расстояниЙ и

углов;
 строить сечения многогранников и изображать сеч9I Iия тел враIцения;

аспользоваmь прuобреmенньIе знанлlя ауJиеная в пракmuческой lеяmельносmu u

повсеdневной uсазнu dля:

_ исследования (моделирования) несложных практических ситуациiтна основе изу{ енных

формул и свойств фигур;
 вычисления длин, площадей и объемов реальньш объектов тrри решении практических

задач, используя при необходимости справочники и выtIислительные устройства.

Общеучебньrc yйIeHlM, HaBblKu ч способьl О еяmельносmu

В ходе тrреподавания математики в 1011 классах, работы над формированием У

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать вниМаниО

на то, чтобы они овладовыIи умениями общеучебного характора разнообраЗНЫМи

способшли деятельностлл, приобретали опыт:
. rrланирОваниЯ и осущесТвлеЕиЯ алгоритмИческой деятельности, выполнения заданньж и

конструирования HoBbIx аJI горитмов;

. решения разнообразньж классов задач из рчшличньж разделов курса, в том Числе ЗаДач,

требующих поиска пути и способов решения;
. исслодовательской деятельности, развития идей, I Iроведения экспериментов, обобщения,

постановки и формулирования новых задач;

о ясного, точного, грЕlN,{ отного изложения своих мыслеЙ в устной и I IисьменнОй РеЧи,

использования различньж языков математики (словесного, симвОлиЧеСКОГО,

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюсТрациИ,

интерпретации, арг} ментации и доказательства;
о прово.щония доказатольЕьIх рассуждений, аргументации, выдвижения гипОтеЗ И ИХ

обоснования;



о поиска, систематизации, анаJIиза и классификации информации, использования

разнообршньD( информационньD( источников, включаJI  уrебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.

В данном курсе Bedyu4tuvtu меmоdама обученuя преdмеmу являюmся:
объяснительноиллюстративный и репрод} ктивный, хотя используотся и частиtIно

поисковый.

Предусматривается tIрименение следующих технологий обуrения:

1. Задачная технология (введение задач с жизненно_практическим

содержанием).
2. Здоровьесберегшощие технологии.
З. Игровые технологии.
4. Личностноориентированноеобуrение.
5. Применение ИКТ.
6. Технологииуровневойдифференциации.
7, Технология обучения на основе решения задач.

8. Технология обуrения на осново схоматичных и знаковьD( моделей.

9. Технология опорньж схем (автор В.Ф.Шаталов).
10. Технология полнOго усвоения.
11. Технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. Гальперин).
| 2. ТрадиционнаJIкJIассно} рочна;I .

13. Элементыпроблемногообучения.
Т4. Элементытехнологиидифференцированного обучения.

Виды контроля: промежугочньй контроль, предупредительный контроль, контрольные

работы.

Формы контDоля: контрольньlе работы, зач9ты, сttмостоятельныо работы,
математическио диктанты, тесты.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Тригонометрические функции
Тождественные преобразования тригонометрических выражений.

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и
тангенс. Периодические функции. Свойства и графики
тригонометрических функций.

основная цель  расширить и закрепить знаниrIми умения, связанные с
тождестВенными преобразованиrIми тригонометрических выражений;
из)п{ ить свойства тригонометрических функций и познакомить с
графиками.

изучение темы начинается с вводного повторения) в ходе которого
напоминаются основные формулы тригонометрии, известные из курса
алгебры, и выводятся некоторые новые формулы.

особое внимание следует уделитъ работе с единичной окружностью.
она становится основной для определения синуса и косинуса числового
арryмента и используется даJIее для ввода свойств тригонометриlIеских
уравнений.

систематизируются свержения о функциях и графиках, вводятся новые
понятия' связанные с исследованием функций (экстремумы,
периодичностъ) и общая схема исследования функций. В соответствии с

vaэтои оощей схемой проводится исследование функций синус, косинус,
тангенс и строятся их графики.

2. Тригонометрические уравнения.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение

тригонометрических уравнений.
основная цель  сформироватъ умение решать простейшие
тригонометрические уравнения и познакомить с некоторыми приемами
решениrI  тригонометрических уравнений.

Решение простейших тригонометрических уравнений
основывается на изученных свойствах тригонометрических функций
при этом целесообразно широко использовать иллюстрации с помощъю
единичной окружности. Отдельного внимания заслуживают уравнения
вида sinx: l, cosx:O и т п. Их решение целесообразно сводить к
применению общих формул

отработка какихлибо специаJIьных приемов решения более
сложных тригонометрических уравнений не предусматривается.
ЩостатоЧно рассМотреть отделъные примеры решения таких уравнений,
подчеркивая общую идею решения: приведениrI  решения к Виду,
содержащему лишъ одну тригонометрическую функцию одного и того же
арryмента, с последующей заменой.
Материал, касающийся тригонометрических

уравнений, не является обязательным.
неравенств и систем




