Рабочая программа по математике Уровень
среднего общего образования (10-11 класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
10-11 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования и включает обязательный минимум содержания по математике.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
учебный предмет «математика» на уровне среднего общего образования преподается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.
Цели обучения предмету
Изучение математика на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и
методах математики;
2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
3. 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;
4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса,
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона
математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека,
формированием характера и общей культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира:
пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов
устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно
сложные расчеты, находить в справочниках нужные фор мулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий,
составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит
опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше
специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес,

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых
математика становится значимым предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в
определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация,
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических
построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.
Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному
алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая
и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать
наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей
культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе
математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и
прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических
рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у
них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и
развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж
каждого культурного человека.
Место предмета в учебном плане
Базисный учебный план на изучение математики в старшей школе отводит 4 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения,
всего 280 уроков.
Согласно Базисному учебному плану в 10-11классах изучается предмет «Математика», (включающий разделы «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия»)
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра»,
«Функции», «Уравнения и неравенства», Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 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.
Содержание учебного
предмета Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Алгебра
Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. 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.
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
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.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Степенная функция с
натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические функции, их свойства и
графики; периодичность, основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и
график. Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат,
симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и
площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
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. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула ньютона - лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических,
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая
производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
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.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
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.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние
между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед.
Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная
пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. 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 и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и
плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты
вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Тематическое планирование
10 класс
№
Количество
Раздел, тема
Основные элементы содержания
раздела
часов

1

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

9

2

ВВЕДЕНИЕ В СТЕРЕОМЕТРИЮ

5

3

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ Н
ПЛОСКОСТЕЙ

20

4

СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ

7

5

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

8

6

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

12

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Понятие бесконечно убывающей
геометрической. прогрессии. Формула вычисления суммы бесконечно убывающей
геометрической прогрессии. Корни и степени. Корень степени n 1 и ее свойства.
Арифметический корень натуральной степени. Преобразование выражений содержащих
арифметический корень. Степень с рациональным показателем, их свойства. Понятие о степени с
действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Вычисление
степени с рациональным и действительным показателем
Предмет стереометрии, основные понятия, стереометрии ( точка, прямая, плоскость,
пространство). Доказательство следствий из аксиом стереометрии. Алгоритм решения задач,
используя аксиомы и следствия из них.
Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность прямых. Теорема о
параллельности трех прямых. Параллельность прямой и плоскости., признаки и свойства.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Параллельность плоскостей признаки и свойства. Изображение пространственных
фигур. Построение сечений. Параллельное проектирование Площадь ортогональной проекции
многоугольника. Теорема Эйлера
Функции. Область определение и множество значений. График функции. Степенная функция с
натуральным показателем ее свойства и график. Построение графиков функций, заданных
различными способами. Область определения, область значения обратной функции. График
обратной функции. Равносильность уравнений, систем. Решение рациональных уравнений и.
Равносильность неравенств. Решение рациональных неравенств. Алгоритм решения
иррациональных уравнений. Решение иррациональные уравнения. Решение иррациональных
неравенств
Функция. Область определения, множество значений. Свойства функций: монотонность,
четность, нечетность, периодичность, ограниченность. Показательная функция (экспонента), ее
свойства и график. Построение графиков Промежутки возрастания и убывания , наибольшее и
наименьшее значения. Решение показательных уравнений. Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений. Решение показательных неравенств. Использовании свойств и
графиков функций при решении неравенств. Основные приемы решения систем уравнений:
подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных.
Определение логарифма. Нахождение логарифма числа. Вычислять логарифма числа. Основное

7

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ
И ПЛОСКОСТЕЙ

20

8

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФОРМУЛЫ

19

9

МНОГОГРАННИКИ

13

10

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
УРАВНЕНИЯ

12

11

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ

7

логарифмическое тождество. Применение к преобразованию выражений. Логарифмы
произведения, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичные и натуральные
логарифмы, число е. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические
операции, а также операцию возведения в степени и операцию логарифмирования. Функция.
Область определения и множество значений. Свойства функций. Логарифмическая функция, ее
свойства и график. Построение графиков логарифмической функции. Простейшие
логарифмические уравнения. Решение логарифмических уравнений. Решение простейших систем
уравнений с двумя неизвестными. Решение простейшие логарифмические неравенства. Решение
логарифмических неравенств. Использование свойств и графиков при решении неравенств.
Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.
Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства перпендикулярных прямых и
плоскостей. Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости. Угол между прямой
и плоскостью. Расстояние от прямой до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей признаки и
свойства
Понятие радианной меры угла. Выражение радианной меры угла через градусную ,градусной
через радианную. Определение синуса, косинуса , тангенса, котангенс произвольного угла.
Нахождение синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла. Поворот точки вокруг
начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа. Знаки синуса,
косинуса и тангенса углов. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того
же угла. Основные тригонометрические тождества. Преобразования простейших
тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус ,
косинусов и тангенс углов а и –а. Преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение и произведения в сумму. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы
половинного угла. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного
аргумента. Формулы приведения. Применение формул приведения к преобразованию
тригонометрических выражений. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов .
Преобразование простейших тригонометрических выражений.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. .Изображение пространственных фигур. Теорема Эйлера. Призма, ее основания,
боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Площадь поверхности. Параллелепипед, куб. Основания, боковые ребра, высота, боковая
поверхность. Площадь поверхности. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая
поверхность, треугольная пирамида. Площадь поверхности. Правильная пирамида. Усеченная
пирамида. Площадь поверхности. Площадь боковой поверхности. Представление о правильных
многогранниках(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Понятие о симметрии в
пространстве(центральная, осевая, зеркальная) Примеры симметрий в окружающем мире.
Понятие сечения, Правила построения сечений
Формула решения уравнения cos x=a. Понятие арккосинус числа. Решение уравнений cosx=a
Формула решения уравнения sin x = a. Понятие арксинуса числа. Решение уравнений sinx=a
Уравнение tg x=a. Арктангенс числа. Решение уравнений tgx=a. Алгоритмы простейших
тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения
простейших тригонометрических неравенств. Решение тригонометрических неравенств
Векторы. Модуль вектора, Равенство векторов. Сложение векторов. Вычитание векторов.

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Понятие компланарных веторов.
Разложение по трем некомпланарным векторам.
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ПОВТОРЕНИЕ КУРСА
МАТЕМАТИКИ ЗА 10 КЛАСС

8

ИТОГО

140
11 класс

№
раздела
1

Раздел, тема
ПОВТОРЕНИЕ

Количество
часов
2

2

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ

8

3

ВЕКТОРЫ. МЕТОД КООРДИНАТ В
ПРОСТРАНСТВЕ

21

4

ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

15

5

ЦИЛИНДР, КОНУС И ШАР

17

6

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К

15

Основные элементы содержания
Тригонометрические функции их свойства. Область определения, множество значений. Понятие
периодичность и основного периода. Понятие четности и нечетности. Определение четности и
нечетности тригонометрических функций. Монотонность, четность, нечетность, периодичность.
Ограниченность функций. Свойства функции у=cos x и ее график. Преобразование графиков:
параллельный перенос. Растяжение и сжатие вдоль осей координат. Функция у=сos x ее график и
свойства. Симметрия относительно начала координат. Свойств функции у=sin x. Преобразование
графиков: параллельный перенос. Растяжение и сжатие вдоль осей координат. Функция y=sin x и
ее график. Свойства функций y=tg. Функция у=tg x и ее график. Обратные тригонометрические
функции. Преобразование графиков , параллельный перенос,симметрия относительно осей
координат
Декартовы координаты в пространстве. Координаты точки. Координаты вектора. Координаты и
векторы. Применение координат вектора к решению задач. Связь между координатами вектора и
координатами точки. Формула для вычисления. Применение координат вектора к решению
задач. Рассмотреть задачи: координаты середины вектора, вычисление длины вектора. Формула
расстояния между двумя точками. Понятие угла между векторами. Определение скалярного
произведения векторов и его свойства. Формула вычисления углов между прямыми и
плоскостью.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательности.
Понятие о производной функции, физический смысл производной. Формула для вычисления
производной степенной функции. Применение формул для вычисления производной степенной
функции. Правила дифференцирования. Производная суммы, разности, произведения, частного.
Производные основных элементарных функций. Нахождение производной основных
элементарных функций. Применение правил дифференцирования и формул для производных к
решению задач. Физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к
графику функции. Запись касательной к графику функции. Решение задач на геометрический
смысл производной. Физический смысл производной скорость, ускорение
Цилиндр, и конус , усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Площадь поверхности
цилиндра. Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Формулы
площади поверхности цилиндра и конуса. Усеченный конус. Площадь поверхности конуса
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере
Понятие о непрерывности функции .Возрастание и убывание функции. Применение производной

ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИЙ

7

ОБЪЕМЫ ТЕЛ

23

8

ИНТЕГРАЛ

6

9

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ

7

10

ЗНАКОМСТВО С ВЕРОЯТНОСТЬЮ

7

11
12

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И
НАЧАЛА АНАЛИЗА ЗА 11 КЛАСС
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА
СТЕРЕОМЕТРИИ
ИТОГО

-

к определению монотонности функций. Экстремумы функций. Алгоритм нахождения
экстремумов функций. Применение производной к исследованию функций. Применение
производной к построению графиков. Производные обратной функции и композиция данной
функции с линейной. Наибольшее и наименьшее значение функции. .Алгоритм нахождения
наибольшего и наименьшего функции. Примеры использования производной для нахождения
наилучшего решения, в том числе социально-экономических задач. Решение задач на
нахождение скорости. Нахождение выпуклости графика функции точек перегиба. Физический
смысл второй производной. Вычисление горизонтальных и вертикальных асимптот.
Понятие об объеме тел. Отношение объемов подобных тел.Формулы объема куба,
прямоугольного параллелепипеда. Формула объема цилиндра. Формула объема наклонной
призмы. Формулы объема пирамиды и конуса. Решение задач на нахождение объемов.
Формулы объема шара и площадь сферы. Решение задач.
Понятие первообразной, вычисление простейших интегралов. Формулы вычисления
первообразных. Правила нахождения первообразных. Понятие об определенном интеграле, как
площади криволинейной трапеции. Понятие криволинейной трапеции. Понятие определенных
интегралов и их вычисление. Вычисление площадей криволинейной трапеции. Формула
Ньютона- Лейбница и ее применение. Решаем задачи используя формулу. Вычисление
интегралов. Вычисление площадей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Формула числа перестановок.
Формула числа размещений. Формула числа сочетаний. Табличное и графическое представление
данных.Числовые характеристики рядов данных. Поочередной и одновременный выбор
нескольких элементов из конечного множества. Свойства сочетаний. Формула бинома Ньютона.
Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля
Элементарные и сложные события. Задачи вероятность суммы несовместимых событий. Задачи
решаемые сложением вероятностей. Вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность независимых событий. Решение задач по теме вероятность
наступление события. Решение задач с применением вероятностных событий
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9
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В результате изучения математики выпускник 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;
- Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
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 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;
- Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
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;
- Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
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;
- Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
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;
Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
Геометрия
Уметь:
- Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
- Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
- Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные устройства;
- Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.

-

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую
терминологию и символику;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при
выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при
отработке умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один
из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке обучающихся»);
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания
учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись
специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной
мере.
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Критерии оценки тестовых работ:
«5»
81 % - 100 % от максимальной суммы баллов
«4»
61 % - 80 %
«3»
50 % - 60 %
«2»
20% - 49 %
«1»
Менее 20%
Общая классификация ошибок
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых
символов обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;

- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия
или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Ш.А. Алимов Алгебра и начала анализа: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012
Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян и др.-М.: Просвещение, 2015 Федорова Н.Е.
Алгебра и начала математического анализа» – М.: «Просвещение», 2014 Ковалева Г.И. «Геометрия» поурочные планы 10, 11
классы – Волгоград: издательство «Учитель», 2011 Конте А.С. «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы.
Диктанты.
Сугоняев И.М. «Алгебра и начала анализа» проверочные работы.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Кабинеты математики оснащены: проекторами, принтерами, компьютерами, интерактивными досками, наборами измерительных
инструментов (циркуль, линейка, транспортир, угольники), таблицами по темам. Раздаточный материал: транспортиры, линейки, циркули,
карандаши.
Интернет-ресурсы
www.vgf.ru
http://mat.1september.ru
http://www.bymath.net

