
 



 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» предназначена для обучающихся 10 -11 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пушкинская средняя школа» составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, соответствует требованиям Примерной программы для 

общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы./сост Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009»,  Положению о рабочей 

программе учебного предмета (модуля, курса) МБОУ «Пушкинская СШ».  

  Программа соответствует учебникам: 

 С. М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. «Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / [С. М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин]. — М.: Просвещение, 2014. – 464с. 

 Школьным учебным планом на изучение алгебры и начала математического 

анализа в средней школе на базовом уровне отводится 207 часов. В том числе в 10 классе 

– 105 часов, в 11 классе – 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны:  

знать  

 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;  
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 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  

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;  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Действительные числа  

Понятие действительного числа. Множества чисел. Метод математической индукции. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 
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неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Корень степени n 

Понятие функции и её графика. Функция y = xn. Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степени. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Степень положительного числа  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие предела последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

Логарифмы  

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Показательные и логарифмический уравнения и неравенства  

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 

неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

Синус, косинус угла 

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные 

формулы  для sin α и cosα. Арксинус. Арккосинус. 

Тангенс и котангенс угла  

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg  и ctg. Арктангенс. 

Арккотангенс. 

Формулы сложения  

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов. 

Тригонометрические формулы числового аргумента  

Функция y = sin x. Функция y = cos x. Функция y = tg x. Функция y = ctg x.  

Тригонометрические уравнения  

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. 

Элементы теории вероятностей 

Повторение  

11 класс 

Функции и график 2.                            Функции и их графики. Предел функции и непрерывность. Обратные функции. 

                                   

 Элементарные функции и их свойства. Основные способы преобразования 

графиков. Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов 

функций. Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

Разрывные функции. Понятие обратной функции. Взаимообратные функции.  

 Производная функции и ее применение  

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. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 
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производная и ее физический смысл. 

 Первообразная и интеграл. 

 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии.  

 Уравнения. Неравенства. Системы. 

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.  

6. Повторение курса алгебры и математического анализа.  

(Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Действительные числа 6  

2 Рациональные уравнения и неравенства 14 1 

3 Корень степени  n 8 1 

4 Степень положительного числа 8 1 

5 Логарифмы 8 1 

6 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

12 1 

7 Синус и косинус угла 7  

8 Тангенс и котангенс угла 4  

9 Формулы сложения 10 1 

10 Тригонометрические функции числового аргумента 7  

11 Тригонометрические уравнения 7 1 

12 Вероятность события 4  

13 Повторение 10 1 

 Итого 105 8 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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11 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов Количество 

контрольных 

работ 

1 Функции и их графики 9  

 

1 

2 Предел функции и 

непрерывность 

4 

3 Обратные функции 2 

4 Производная 10 1 

5 Применение производной 14 1 

6 Первообразная и интеграл 10 1 

7 Уравнения. Неравенства. 

Системы 

38 3 

8 Повторение. Итоговая 

контрольная работа 

15 1 

 Итого 102 часа 8 
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 Рабочая  программа по геометрии предназначена для обучающихся 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пушкинская средняя 

школа» составлена на основе Федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования, соответствует требованиям  Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений «Просвещение» 2009  Геометрия 10 -11 

Т.А. Бурмистрова, Положению о рабочей программе учебного предмета (модуля, курса) 

МБОУ «Пушкинская СШ».  

Программа соответствует учебнику: - Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и 

др.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровень. Москва. Просвещение.2014 

 Школьным учебным планом на изучение геометрии в средней школе на базовом 

уровне отводится 138 часов. В том числе в 10 классе – 70 часов, в 11 классе – 68 часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения геометрии  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 возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 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;  
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 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10класс 

Введение (5 часов). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

  Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

 Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве. 

 Основная цель – сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о 

взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства параллельных прямых и плоскостей. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. 

Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут 

оказать модели многогранников.  

Отдельно рассматриваются несложные задачи на построение сечений многогранников.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 час) 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и 

плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

Многогранники (10 часов) 

      Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их 

свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 
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    Основная цель – познакомить учащихся с понятием выпуклого многогранника,  

рассмотреть  пространственную теорему Пифагора и теорему Эйлера, их приложения к 

решению задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и 

звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде 

кристаллов, научить находить боковую и полную поверхности призмы и пирамиды 

различными способами. 

    Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении многогранников следует использовать модели этих 

многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические 

компьютерные средства. 

Векторы в пространстве (8 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

Повторение курса геометрии 10 класса (8 часов) 

 

11 класс 

1. Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения (15 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с 

координатно-векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся 

более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место 

векторного и координатного методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими 

координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет 

изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический 

метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения. 
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Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом 

темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное 

расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с 

понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, 

что позволяет продолжить работу по  формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить 

случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном 

расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. Здесь 

учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их 

изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких 

представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур 

вращения. 

3. Объем и площадь поверхности (17 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. 

Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 

Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится 

принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше 

наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в 

процессе решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и 

площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 

поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 

плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это 

позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или 

предельного перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем 

шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Повторение (20 ч) 
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Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; 

объёмы многогранников и тел вращения 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

1 Введение. Аксиомы стереометрии 5  

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 

4 Многогранники 10 1 

5 Векторы в пространстве 8 1 

6 Повторение 8 +1 

 Итого 70 6 

 

 

 

 

 

11класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего контрольных 

работ 

1 Метод координат 15 1 

2 Цилиндр, конус, шар 16 1 

3 Объемы тел 17 2 

4 Повторение 20 1 

 Итого: 68 5 

 

 

 


