
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО    МАТЕМАТИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по математике составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне,допущенной Министерством образования РФ  (2008 г.) 

Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает   распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с Учебным планом ОУ. 

Образовательная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащих-

ся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структури-

рование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Образовательная программа является ориентиром для составления рабочих учебных программ. Она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возмож-

ность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы рабочих 

программ   могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, опреде-

ления последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, уме-

ний и способов деятельности, развития и социализации учащихся.   

Структура документа 

Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 

с   распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержа-

тельные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комби-

наторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического 

анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совер-

шенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование ал-

гебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математиче-

ских и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для 

решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, со-

вершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, разви-

тия логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирова-

ния явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, кри-

тичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в  

 областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общече-

ловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Место предмета в   учебном плане 

Согласно Учебному плану ОУ  для обязательного изучения математики на этапе среднего (полного) 

общего образования отводится 340 часов из расчета 5 часов в неделю. При этом предполагается построе-

ние курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анали-

зу,  геометрии. Образовательная  программа рассчитана на 340 учебных часов.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на мате-

матическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной ин-

формации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных 

и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением автори-

тетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итого-

вых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основ-

ной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.  

Основное содержание ( 340 часов) 

 10 класс- 170 часов (алгебра 3 часа в неделю, геометрия 2 часа в неделю) 

 11 класс- 170 часов ( алгебра 3 часа в неделю, геометрия 2 часа в неделю) 

ГЕОМЕТРИЯ 10 класс ( 68 часов ). 

Введение ( 2 часа ). 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Параллельность прямых и плоскостей  ( 19 часов ). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в простран-

стве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки 

и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.  Угол между прямой и плоскостью.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей ( 16 часов ). 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между парал-

лельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники ( 16 часов ). 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 простран-

стве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Координаты и векторы ( 11 часов ). 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 не-

компланарным векторам. 

Повторение ( 4 часа ). 

ГЕОМЕТРИЯ 

11 класс 

( 2 часа в неделю, 68  часов в год ) 

Метод координат в пространстве ( 18 часов ) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.  

Цилиндр, конус, шар ( 12 часов ) 



Цилиндр. Конус и усеченный конус. Сфера и шар.  

     Объемы тел ( 24 часа ) 

Объемы прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, цилиндра, пирамиды,        конуса, шара. Площадь 

сферы.                  Итоговое повторение ( 14 часов ) 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

10 класс 

( 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Числовые функции ( 6 часов ) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции ( 25 ч) 

Числовая окружность. Числовая окружность на  координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс, котангенс. 

Тригонометрические функции числового и углового аргументов. Формулы приведения. Периодичность 

функций. Преобразования графиков тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения ( 12 ч ) 

Арккосинус,арксинус,арктангенс,арккотангенс. Решение уравнений                            

Тригонометрические уравнения 

Преобразование тригонометрических выражений ( 11 ч ) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы двойного 

аргумента. Преобразование сумм тригонометрических сумм в произведения. Преобразования произведе-

ний тригонометрических функций в суммы.  

Производная ( 38 ч ) 

Числовые последовательности и из свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной геометриче-

ской прогрессии. Предел функции. Определение производной. Вычисление производных. Уравнение каса-

тельной к графику функции.  Исследование функции на монотонность и экстремумы. Построение графи-

ков функции. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин.   

Итоговое повторение ( 10 ч ) 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

11 класс 

( 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

Степени и корни. Степенные функции (17ч) 

Понятие корня п-ой степени из действительного числа. Свойства корня п-ой степени.Преобразование выра-

жений, содержащих радикалы. Степенные функции, их свойства и графики 

Показательная и логарифмическая функции (25ч.) 

Показательная функция, ее свойства и график.Показательные уравнения и неравенства.Понятие логариф-

ма.Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. 

Первообразная и интеграл (10 ч.) 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 ч.) 

Статистическая  обработка данных. Простейшие вероятностные задачи.Формула бинома Ньютона.Сочетания 

и размещения. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. ( 21 ч.) 

 Равносильность  уравнений.  Общие методы решений уравнений. Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. Резервное время -18 часов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

       В результате изучения математики ученик должен 

 знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить при-

меры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических за-

кономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 



объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими ме-

тодами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подста-

новку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраи-

ческими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразова-

ний числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, про-

водить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между ре-

альными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием ап-

парата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при ис-

следовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобра-

зования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометриче-

ских фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнару-

живая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 


