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Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Математика: Алгебра и начала математического анализа, в т.ч. теория вероятностей и статистика (интегративно),
Геометрия» (профильный уровень) для 10-11 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, Примерной программы среднего общего образования по математике, авторских программ и методических рекомендаций авторов УМК:
«Алгебра» Алимов Ш.А. Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва и др.,
«Геометрия» Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева
Л.С., Позняк Э.Г.
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение,
регламентирующее реализацию рабочей программы в практике обучения,
отражают следующие документы:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп.);
− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями;
− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089.
− Основная образовательная программа СОО и Устав ЧОУ «ЦО
«Венда».
На реализацию программы учебного предмета «Математика: Алгебра и
начала математического анализа, в.т.ч. теория вероятностей и статистика
(интегративно), Геометрия» (профильный уровень) по учебному плану ЧОУ
«ЦО «Венда» в 2020-2021 учебном году в 10 и в 11 классе отводится по 204
часа: 6 часов в неделю.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы
«Математика: Алгебра и начала математического анализа, в.т.ч.
теория вероятностей и статистика (интегративно), Геометрия»
(профильный уровень)
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
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 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин;
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости
математики для общественного прогресса;
 подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной.
Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются
и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», вводится модуль «Математический анализ».
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;
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 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение
класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для
описания и изучения реальных зависимостей;
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений
путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа, систематизация сведений о фигурах на плоскости; многогранников и тел вращения в пространстве;
 развитие навыков соотношения плоских геометрических фигур и трехмерных объектов с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
 развитие навыков изображения геометрических фигур и тел, выполнять чертеж по условию задачи;
 развитие навыков решать геометрические задачи, опираясь на изученные
свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между
ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
 развитие навыков проводить доказательные рассуждения при решении задач;
 развитие навыков вычисления линейных углов в пространственных конфигурациях;
 развитие умения построения сечений многогранников и изображения сечений тел вращения;
 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные знания для решения практических задач;
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению геометрических задач.
Место предмета в учебном плане
Курс математики в 10-11 классах предусматривает обучение по двум
модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». На
изучение модуля «Алгебра и начала математического анализа» отводится 4
часа в неделю, модуля «Геометрия» - 2 часа в неделю в каждом классе. Разделение на модули осуществляется следующим образом:
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Класс

Количество часов по модулю
«Алгебра и начала математического анализа»

Количество кон- Количество
Количество
трольных меро- часов по мо- контрольных
приятий по модулю «Геомероприятий
дулю «Алгебра
метрия»
по модулю
и начала мате«Геометрия»
матического
анализа»
10
136
13
68
7
11
136
8
68
3
Количество контрольных работ в течение года является примерным и
может изменяться учителем при календарно - тематическом планировании на
учебный год.
Формы организации образовательного процесса
Основной формой обучения является урок. Все уроки можно разделить
на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым материала можно
использовать такие формы организации учебной работы: лекция, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, урок
ключевых задач, работа в парах постоянного и сменного состава. На уроках
проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, урока - зачёта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор
форм зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от
объема изучаемого материала, его новизны, трудности.
Технологии обучения
 Технология дифференцированного обучения, используемая для освоения
учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.
 Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.
 Технология проблемного обучения, используемая с целью развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.
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 Такое обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуальнопознавательное усвоение учениками заданного предметного материала.
 Информационно-коммуникационные технологии.
 Здоровьесберегающие технологии, предполагающие наличие следующих
условий в организации урока: отсутствие монотонных, неприятных звуков,
шумов, раздражителей; использование различных наглядных средств,
средств ТСО, мультимедиа комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН; активное внедрение оздоровительных моментов на
уроке: физкультминуток, динамических пауз, минут релаксации, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, массажа активных точек; наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом
работы.
 Технология обучения в сотрудничестве.
 Проектная технология.
Выбор технологий, используемых при организации учебновоспитательного процесса по математике, зависит от учителя, состава класса,
типа урока.
Механизмы формирования ключевых компетенций
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 математическом 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 информации, интегрирования ее в личный опыт;
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
аргументированных и эмоционально убедительных суждений;
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самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов
в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,
в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием
и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой
служб занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах".
Виды и формы контроля
Формой оценки достижения результатов освоения программы является аттестация. На ступени основного общего образования предусмотрены
следующие виды аттестации (контроля):
Итоговая аттестация проводится на основании соответствующих государственных нормативных правовых документов.
Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, полугодия, учебного года.
Текущая аттестация проводится учителем как контроль качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) в процессе её изучения.
По формам организации контроля он подразделяется на индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. В качестве методов контроля по математике предусматриваются: устный опрос, самостоятельные,
практические и контрольные работы, тестирование, математические диктанты.
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Планируемые результаты освоения курса

Личностные
Формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. Развивать логическое и критическое мышление, культуру речи, способности к умственному эксперименту. Формировать интеллектуальную честность и объективность, способность к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих их обыденного опыта. Воспитывать качества личности,
обеспечивающие социальную мобильности, способность принимать самостоятельные решения. Формировать качества мышления, необходимые для
адаптации в современном информационном обществе. Развивать интерес к
математическому творчеству, математические способности.

Метапредметные
Развивать представление по математике как форме описания и методе познания действительности. Создавать условия для приобретения первоначального
опыта математического моделирования. Осуществлять целеполагание учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно. Формировать общие способы интеллектуальной деятельности, характерные для математики и являющиеся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер деятельности.

Предметные
Формулировать и применять на практике свойства изученных функций. Распознавать виды изученных функций. Показывать схематически положение графиков на координатной плоскости. Решать уравнения и неравенства на базе изученных функций, уметь выбирать корни с учётом условия задачи.
Требования к уровню подготовки выпускников
Знать и понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике; широту и 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;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних
задач математики;
 назначение идей, методов и результатов алгебры и математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их
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взаимного расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость в различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на
практике;
роль
аксиоматики
в
математике;
возможность
построения
математических теорий на аксиоматической основе; значение
аксиоматики для других областей знания и для практики;
вероятностный характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира.
Числовые и буквенные выражения
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;
применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать
многочлены на множители;
выполнять действия с комплексными числами, пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших
случаях находить комплексные корни уравнений с действительными
коэффициентами;
проводить преобразования числовых и буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции.
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, выполнять преобразования
графиков;
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 описывать по графику и по формуле поведение и свойствафункции;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства
функций и их графические представления.
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для описания и исследования с
помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
Уметь:
 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций,
применяя правила вычисления производных и первообразных, используя
справочные материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции.
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для решения геометрических,
физических, экономических и других прикладных задач, в том числе
задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа.
Уравнения и неравенства
Уметь:
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и
неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия
задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем;
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя
графический метод;
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной.
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для построения и исследования
10
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простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием
треугольника Паскаля;
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов
(простейшие случаи).
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых
данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа
информации статистического характера.
Геометрия
Уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
 планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел
и их простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства;
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс
Модуль «Математика: Алгебра и начала математического анализа, в.т.ч.
теория вероятностей и статистика (интегративно)»
1.Действительные числа
Целые и рациональные числа. Действительные числа, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями.
Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных
числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения арифметического корня и степени, а также их
свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений.
2.Степенная функция
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции.
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.
Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных
функций с натуральным и целым показателями и научить применять их при
решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.
3.Показательная функция
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и не равенства, простейшие системы показательных уравнений.
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4.Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить
применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства
логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении
простейших логарифмических уравнений и неравенств.
5.Тригонометрические формулы
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса.
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла.
Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и
тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов.
Сумма и разность косинусов.
Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления
значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x = a, cos x = а при а = 1, -1, 0.
6.Тригонометрические уравнения
Уравнения cosx=a, sinx= a, tgx = а. Решение тригонометрических уравнений.
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.
Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.
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7.Производная и ее геометрический смысл
Определение производной. Производная степенной функции. Правила
дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций.
Геометрический смысл производной.
Основная цель — ввести понятие производной; научить находить
производные с помощью формул дифференцирования; научить находить
уравнение касательной к графику функции.
Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие
формулы не доказываются, а только поясняются или принимаются без
доказательств. Главное - показать учащимся целесообразность изучения
производной и в дальнейшем первообразной (интеграла), так как это
необходимо при решении многих практических задач, связанных с
исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных
фигур и объемов тел с произвольными границами, с построением графиков
функций. Прежде всего следует показать, что функции, графиками которых
являются кривые, описывают многие важные физические и технические
процессы.
Понятия предела последовательности и непрерывности функции
формируются
на
наглядно-интуитивном
уровне;
правила
дифференцирования и формулы производных элементарных функций
приводятся без обоснований.
8. Применение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и
наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и
точки перегиба. Построение графиков функций.
Основная цель — показать возможности производной в исследовании
свойств функций и построении их графиков.
При изучении материала широко используются знания, полученные
учащимися в ходе работы над предыдущей темой.
Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания
функции от знака ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия
точек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся знакомятся с
новыми терминами: критические и стационарные точки.
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После введения понятий максимума и минимума функции формируется
представление о том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой
она не имеет производной.
Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака
производной функции при переходе через точку экстремума. Желательно
показать учащимся, что это можно сделать проще - по знаку второй
производной.
Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая
построение графика. Эта схема выглядит так: 1) область определения
функции; 2) точки пересечения графика с осями координат; 3) производная
функции и стационарные точки; 4) промежутки монотонности; 5) точки
экстремума и значения функции в этих точках.
9. Интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь
криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей
фигур с помощью интегралов. Применение производной и интеграла для
решения физических задач.
Основная цель —
ознакомить с понятием интеграла и
интегрированием как операцией, обратной дифференцированию.
Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная
дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не
вводится ни определение неопределенного интеграла, ни его обозначение.
Таблица правил интегрирования (т. е, таблица первообразных) в этом случае
естественно получается из таблицы производных.
Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции
устанавливается формулой Ньютона - Лейбница. Далее возникает
определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула
Ньютона - Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта
формула является главной: с ее помощью вычисляются определенные
интегралы и находятся площади криволинейных трапеций.
Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и
интеграла к решению физических задач даются в ознакомительном плане.
10. Комбинаторика
Сочетания без повторений и бином Ньютона.
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Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с
теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать
формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10
класса).
Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление
упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление
подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) составление
упорядоченных подмножеств данного множества (образование размещений).
Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в
программу включается лишь теория соединений комбинаторных
конфигураций, которые называются перестановками, размещениями и
сочетаниями. Причем обязательными для изучения являются лишь
соединения без повторений — соединения, составляемые по определенным
правилам из различных элементов.
11. Элементы теории вероятностей
Вероятность
события.
Сложение
вероятностей.
Вероятность
произведения независимых событий.
Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного
независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о
вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение
вероятности произведения двух независимых событий.
В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне)
лишь отдельных элементов теории вероятностей. При этом введению
каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее
сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так
вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий,
связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются
операции над событиями.
Классическое определение вероятности события с равновозможными
элементарными исходами формулируется строго, и на его основе (с
использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач.
Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности
вводились на интуитивном уровне в основной школе.
Независимость событий разъясняется на конкретных примерах.
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При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное
значение теории вероятностей в различных областях знаний и практической
деятельности человека.
12. Статистика
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события, случайные величины, центральные тенденции и меры разброса. Решение практических задач с применение вероятностных методов.
Основная цель — сформировать представление о теории вероятности, о
понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное),
вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий; сформировать умение вычислять вероятность
событий, определять несовместные и противоположные события; овладеть
умением выполнять основные операции над событиями; овладеть навыками
решения практических задач с применением вероятностных методов.
Тематическое планирование
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

Алгебра и начала анализа 10 класс
Наименование разделов и тем
Повторение за 5-9 класс
Тригонометрические формулы
Тригонометрические уравнения и неравенства
Тригонометрические функции
Действительные числа
Степенная функция
Показательная функция. Показательные уравнения и
неравенства.
Логарифмическая функция. Свойства логарифмов.
Логарифмические уравнения и неравенства.
9
Производная и ее геометрический смысл
Применение производной к исследованию функций
Интеграл
Комбинаторика
Элементы теории вероятностей
Статистика
Подготовка, написание, работа над ошибками к работам системы СтатГрад
17

Всего часов
5,5
19
13
7
5,5
8
10,5
12
11,5
10
10,5
5
5
5
7
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16

Резерв
Итого:

2
136

Модуль «Математика: Геометрия»
1.Введение
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии и следствия из них.
Основная цель  познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе,
вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических
телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
2.Параллельность прямых и плоскостей.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол
между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и
свойства.
Основная цель  сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного
расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в
плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в
свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся.
3.Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между
прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
18
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Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до
плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися
прямыми.
Основная цель  ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные
метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между
параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью,
расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного
параллелепипеда.
Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия
(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач,
появляется много задач на вычисление, широко использующих известные
факты из планиметрии.
4.Многогранники
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 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 призмы,
пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Основная цель  познакомить учащихся с основными видами ногогранников
(призма, пирамида, усеченная пирамида), с правильными многогранниками
и элементами их симметрии, а так же сформировать основные принципы построения сечений изученных тел.
5.Векторы в пространстве
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Основная цель  закрепить известные учащимся из курса планиметрии
19
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сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных
векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора
по трем данным некомпланарным векторам. Основные определения,
относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как
и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала
является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы,
характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило
параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение
вектора по трем некомпланарным векторам.
6. Метод координат в пространстве. Движения
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия.
Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторнокоординатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми
и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.
Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего.
Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются
определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки
до плоскости. В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия.
7.Цилиндр, конус, шар
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса.
Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к
сфере. Площадь сферы.
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных
телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся по20
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нятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых
поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы
определяется как предел последовательности площадей описанных около
сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой
грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и
многогранников, в частности, описанные и вписанные призмы и пирамиды.
В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы
и прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.
8. Объемы тел.
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Основная цель — ввести понятие объема тела и научить вычислять объёмы основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.
№
п.
п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Тематическое планирование
Геометрия 10 класс
Наименование разделов и тем
Введение.
Параллельность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Многогранники. Цилиндр, конус, шар.
Объемы тел.
Векторы в пространстве.
Метод координат в пространстве. Движения.
Вычисление объёма с помощью интеграла.
Итого:
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Всего часов

1,5
7,5
8
15,5
13,5
6
14
2
68
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс

№
п.п.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

№
п.п.
1

2
3
4

Модуль «Математика: Алгебра и начала математического анализа, в.т.ч. теория вероятностей и статистика (интегративно)»
Углубление изученного в 10 классе материала
Алгебра и начала анализа 11 класс
Всего часов
Наименование разделов и тем
Повторение за 10 класс
14
Тригонометрические уравнения и выбор корней
14
уравнения на данном промежутке.
Степенная функция. Иррациональные уравне14
ния. Иррациональные неравенства.
Показательная функция. Показательные урав14
нения и неравенства.
Логарифмическая функция. Свойства лога14
рифмов. Логарифмические уравнения и неравенства.
Производная и ее геометрический смысл.
14
Применение производной к исследованию функций.
Комбинаторика . Элементы теории
14
вероятностей.
Повторение. Подготовка, написание и работа
14
над ошибками к итоговой работе.
Подготовка, написание, работа над ошибками
14
к работам системы СтатГрад
Резерв
10
Итого:
136
Модуль «Математика: Геометрия» «Геометрия»
Углубление изученного в 10 классе материала
Геометрия 11 класс
Всего часов
Наименование разделов и тем
Многогранники. Элементы многогранника. Вы20
числение площади поверхности. Вычисление объёма.
Тела вращения. Элементы тел вращения. Вычис20
ление площади поверхности. Вычисление объёма.
Векторы. Решение задач с помощью векторов.
20
Повторение.Резерв.
6+2
Итого:
68
22
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Методический комплект
1. Учебник: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобраз.
учреждений/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – 15 изд.-М.:
Просвещение. 2016-2019
2. Геометрия, 10 - 11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2016-2019.
3. Ершова А.П., Голобородько В.В.: 10,11 классы Самостоятельные и
контрольные работы, ИЛЕКСА.
4. А.Л. Ященко. "Типовые экзаменационные варианты. ФИПИ, ЕГЭ математика. Изд. " Экзамен" М.
Техническое сопровождение (оборудование)
 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц;
 Интерактивная доска;
 персональный компьютер;
 мультимедийный проектор;
 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы
угольников, мерки);
 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины,
периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели
геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;
 демонстрационные таблицы.
Электронные образовательные ресурсы и Интернет ресурсы
1.http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/;http://www.edu.ru/ Министерство образования РФ
2.http://www.kokch.kts.ru/cdo/ Тестирование online: 5–11 классы
3.http://edu.secna.ru/main/ Новые технологии в образовании
4.http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады
5.http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика
6.http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт
7.http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников
8.http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика
9.http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее.
10.http://www.etudes.ru/ - математические этюды
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Информационное сопровождение:
 Сайт ФИПИ;
 Сайт РЕШУ ОГЭ
 Сайт газеты «Первое сентября»;
 Платформа Учи.ру
 Педсовет, математика: http://pedsovet.su/load/135
 Учительский портал. Математика: http://www.uchportal.ru/load/28
 Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии:
http://www.uroki.net/docmat.htm
 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
(http://school-collection.edu.ru/)
 http://www.alleng.ru
 http://www.proskolu.ru/org
 www.metod-kopilka.ru
 http://festival.1september.ru
 http://pedsovet.org
 http://www.1september.ru/
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