
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая   программа   по  математике  среднего   общего   образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (от 

05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального)  компонента государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области (от 17.01.2006 г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской 

области, реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования в очной,  очно – заочной (вечерней) и заочной формах. 

6.Устава муниципального  вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения  

Центра образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели и  задачи учебного курса: 
1. овладение  системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

2. развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, критичность 

и самокритичность; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

4. воспитание средствами математической культуры личности, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

Методические особенности изучения предмета: 
Программа определяет последовательность изучения материала в рамках 

стандарта и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для 

применения в  практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования, а также развития обучающихся. 

  

Новизна данной программы определяется тем, что количество часов 

по курсу «Геометрия» изменилось, так как программа рассчитана на один час в 

неделю вместо двух часов в неделю. 

10 класс: 

1.Параллельность прямых и плоскостей – с 16 часов  до 11 часов; 

2.Перпендикулярность прямых и плоскостей –  с 17 часов до 9 часов; 

3.Многогранники – с 12 часов до 10часов; 

11 класс: 

1.Метод координат в пространстве – с 15 часов до 6 часов; 

2.Цилиндр, конус, шар – с 13 часов до 6 часов; 

3.Объемы тел – с 17 часов до 12 часов; 



4.Заключительное повторение при подготовке к ЕГЭ – вместо 14 часов – 15часов. 

Согласно Базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих программы основного общего и среднего 

полного общего образования в очной, очно-заочной и заочной формах 

(утвержденному приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, приказ № 12-д от 30.03.2007 г.)  на изучение математики в 

10-12 классах отводится 315 часов. В том числе, в 10 классе 105 учебных часов из 

расчета 3 часа в неделю, в 11 классе – 105 часов из расчета 3 часа в неделю и в 12 

классе – 105 часов из расчета 3 часа в неделю. Увеличение количества часов идет за 

счет увеличения количества часов на раздел «Повторение». 

Программа рассчитана на  280  часов в год  (4 часа  в неделю)  при очной 

форме обучения. 

Программой предусмотрено проведение:  

 

10 класс (очная форма обучения) 

1)контрольных работ   - 9, 

2)практических работ  - 2; 

 

10 класс (очно–заочная форма обучения) 

1)контрольных работ   - 8, 

2)практических работ  - 2; 

 

11 класс (очная форма обучения) 

1)контрольных работ   - 9, 

2)практических работ  - 6; 

 

11 класс (очно – заочная форма обучения) 

1)контрольных работ   - 7, 

2)практических работ  - 0; 

 

12 класс (очно – заочная форма обучения) 

1)контрольных работ   - 7, 

2)практических работ  - 6. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

 организация самостоятельной работы; 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 творческая деятельность; 

 информационная; 

 проблемно-диалоговое обучение; 

 организация группового взаимодействия; 

 оценка достижений; 

 самоконтроль; 

 самообразовательная деятельность. 

 



Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: час 

математики, КВН, защита проектировочной деятельности, участие в олимпиадах по 

предмету, участие в международной игре «Кенгуру».  

 

Инструментами для реализации федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования по  математике являются: 

 
• Программы общеобразовательных учреждений 10-11классы, «Геометрия»,2 

издание, Москва «Просвещение» 2010,  составитель Т.А.Бурмистрова 

• Программы общеобразовательных учреждений 10-11классы, «Алгебра и начала 

математического анализа», 2 издание, Москва «Просвещение» 2010,  составитель 

Т.А.Бурмистрова. Для учителей общеобразовательных учреждений. 

 

Учебник:  

• Алгебра и начала математического анализа 10 – 11классы, Москва «Просвещение», 

2012, авторы: Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин,18 издание. 

• Учебник: Геометрия 10 – 11классы, Москва «Просвещение», 2011, авторы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк, 20 издание. 

• Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором отражены 

знания и умения учащихся и которыми должны овладеть школьники по окончанию 

курса, а также отражающее логику реализации государственного образовательного 

стандарта (приложение № 1) 

• Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного контроля, 

корректировки и оценки знаний учащихся (приложение № 2) 

 

Содержание курса  математики  соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и регионального образовательного стандарта Свердловской области. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Содержание программы учебного курса 

 

Содержание темы Количество часов Класс 

Всего  теоретических практических 

1.Действительные 

числа 
11 3 8 

10а 

10б 

2Степенная функция. 10 2 8 10а 

10б 

3Параллельность 

прямых и плоскостей 

11 2 8 10а 

10б 

4.Показательная 

функция 

10 1 9 10а 

10б 

5.Логарифмическая 

функция 

14 3 11 10а 

10б 

6.Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
9 2 7 

10а 

10б 

7.Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений 

13 2 11 
10а 

10б 

8.Многогранники 10 2 8 
10а 

10б 

9.Тригонометрические 

формулы 
21 4 17 

10а 

11б 

10.Тригонометрические 

уравнения 
15 3 12 

10а 

11б 

11.Векторы в 

пространстве 

 

6 2 4 
11а 

11б 



12.Тригонометрические 

функции 
14 4 10 

11а 

11б 

13.Метод координат в 

пространстве 
6 2 4 

11а 

11б 

14.Производная и ее 

геометрический смысл 

 

16 4 12 
11а 

11б 

15.Цилиндр, конус, 

шар 
6 1 5 

11а 

11б 

16.Применение 

производной  к 

исследованию функции 

16 3 13 
11а 

12а 

17.Объемы тел 12 2 10 
11а 

12а 

18.Интеграл 13 4 9 
11а 

12а 

19.Комплексные числа 15 4 11 
11а 

12а 

20.Элементы 

комбинаторики 
10 5 5 

11а 

12а 

21.Знакомство с 

вероятностью 
9 3 6 

11а 

12а 

 

10а, 11а – очная форма обучения, 

10б, 11б, 12а – очно-заочная форма обучения. 

 

 

 



Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс 

среднего общего образования. 
 

В результате изучения  математики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практики; широту ив тоже время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и в обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки, 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. 

 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

- вычислять в отдельных случаях площади с использованием первообразной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, в том числе социально-

экономических и физических, на нахождения скорости и ускорения; 

- 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; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- изображать основные многогранники и фигуры вращения; выполнять чертежи по 

условию задачи; 

-  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. 
 

 

 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний. 

Устная речь: 

Оценка «5» ставится за: 

- полное раскрытие содержания материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

- изложение материала грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильное выполнение рисунков, чертежей, графиков, сопутствующих ответу; 

- умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- демонстрацию знаний теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- самостоятельный ответ, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4» ставится за ответ, в основном удовлетворяющий требованиям на 

оценку «5», но при этом имеющем один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится за: 

- неполное раскрытие содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» ставится за: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание 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. 

 

 

 



Письменная речь: 

Оценка «5» ставится за: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится за: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Оценка «3» ставится за: 

- допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится за: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса по предмету 

Для учащегося: 

 

• Учебник Алгебра и начала математического анализа 10 – 11классы, Москва 

«Просвещение», 2012, авторы: Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова,М.И.Шабунин,18 издание. 

• Учебник: Геометрия 10 – 11классы, Москва «Просвещение», 2011, авторы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк, 20 издание. 

• Математика 11класс. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного 

экзамена за курс средней школы, Москва «Дрофа», 2010, авторы: Дорофеев Т.В., 

Муравин Г.К., Седова Е.А. 

•  Математика. 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки   к ЕГЭ  

в 2014 году под редакцией А.Л.Семеновой, И.В.Ященко. Москва АСТ-Астраль 

• Математика. 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки   к ЕГЭ  

в 2015 году под редакцией А.Л.Семеновой, И.В.Ященко. Москва АСТ-Астраль 

• КИМы диагностических и контрольных работ для 10-11 классов (2011-2014г.г.) 

 

Для учителя: 

• Программы общеобразовательных учреждений 10-11классы, «Геометрия»,2 

издание, Москва «Просвещение» 2010,  составитель Т.А.Бурмистрова 

• Программы общеобразовательных учреждений 10-11классы, «Алгебра и начала 

математического анализа», 2 издание, Москва «Просвещение» 2010,  составитель 

Т.А.Бурмистрова. Для учителей общеобразовательных учреждений. 

• Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10 – 11классы, Москва 

«Просвещение», 2012, авторы: Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова,М.И.Шабунин,18 издание. 

• Учебник: Геометрия 10 – 11классы, Москва «Просвещение», 2011, авторы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк, 20 издание. 

• Математика 11класс. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного 

экзамена за курс средней школы, Москва «Дрофа», 2010, авторы: Дорофеев Т.В., 

Муравин Г.К., Седова Е.А. 

•  Математика. 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки   к ЕГЭ  

в 2014 году под редакцией А.Л.Семеновой, И.В.Ященко. Москва АСТ-Астраль 

• Математика. 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки   к ЕГЭ  

в 2015 году под редакцией А.Л.Семеновой, И.В.Ященко. Москва АСТ-Астраль 

• КИМы диагностических и контрольных работ для 10-11 классов (2011-2014г.г.) 

• Домашняя  работа по геометрии за 10 класс под редакцией А.С.Рылова, 

А.В.Тронина, 

Москва, издательство «Экзамен» 2008 

• Домашняя работа  по геометрии за 11 класс под редакцией А.С.Рылова, 

А.В.Тронина, 

Москва, издательство «Экзамен» 2009, 

• Рабочие тетради по стереометрии в 10 классе 
 



Карточки для индивидуальной работы по темам : 

«Показательные уравнения и неравенства », «Логарифмические уравнения и 

неравенства», «Упрощение выражений», «Корни и степени», «Функции и их 

графики», «Производная и интеграл», «Площадь криволинейной трапеции», 

«Площади плоских фигур» и т. д. 

 

Методическое обеспечение: 

- диски по темам: 

a) интерактивное обучение в 5-9 классах,  

б) алгебра и геометрия,  

в) уроки геометрии в 10-11 классах в двух частях,  

г) тригонометрия,  

д) разработки уроков для интерактивного обучения,  

е) час математики «От пещерного рисунка до кинопанорамы», 

- модели геометрических фигур и стереометрических тел,  

- модели многогранников и фигур вращения для практических работ, 

  

Материально – техническое обеспечение:  

-компьютер, 

-принтер, 

-проектор, 

-таблицы к урокам по темам: 

Аксиомы стереометрии -10класс, 

Параллельность в пространстве -10 класс, 

Перпендикулярность в пространстве -10 класс,  

Сечения параллелепипеда плоскостью -10 класс, 

Сечения тетраэдра -10 класс, 

Вписанные и описанные многоугольники -9 класс, 

Векторы в пространстве-11 класс, 

Метод координат в пространстве-11 класс, 

Единичная окружность -10-11 классы, 

Тригонометрические функции- 11 класс, 

Обратные тригонометрические функции- 11 класс, 

Показательная функция- 10 класс, 

Логарифмическая функция- 10 класс, 

Площадь. Объем -10-11 классы, 

Тригонометрические формулы-10 класс, 

Вычисление объемов тел -11 класс, 

Объемы тел вращения -11 класс, 

Графики степенных функций -10 класс, 

Производная показательной функции- 11 класс, 



Производная логарифмической функции- 11 класс, 

Таблица первообразных -11 класс, 

Вычисление площади криволинейной трапеции -11 класс, 

Значения тригонометрических функций некоторых углов- 9-11классы, 

Интеграл - 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


