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Рабочая программа по математике составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным).  

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18); 

 Примерной программы основного общего образования по математике. Рабочая 

программа разработана на основе авторских программ Ю.М. Колягина и Л.С. 

Атанасяна к линии учебников по «Алгебре и началам математического анализа» Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачева и др. и учебника по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и 

др. для 10-11 классов. 2-е издание перераб., Москва Просвящение ,2018 год 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В. 

Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

 Концепция развития математического образования от 24.12.2013 (с изменениями на 

8.10.2020г) 

Данная программа углублённого курса по предмету «Математика» основана на УМК 

«Математика» Ю.М. Колягина и Л.С. Атанасяна, 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни, обеспечивающем обучение курса математики в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и областному базисному учебному плану для обязательного изучения 

математики на этапе среднего (полного)  общего образования на профильном уровне 

отводится не менее 408 ч. 

Для изучения курса «Математика» на профильном уровне в учебном плане школы 

отводится 408 часов, в том числе: 10 класс - 204 часа (6 часов в неделю); 11 класс –198 часа 

(6 часов в неделю). 

Рабочая программа по математике составлена на 402 часа, в том числе: 

 Алгебра и начала анализа 10, 11 классы –268 часа; 

 Геометрия 10, 11 классы – 134 часов. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Учебники 

 Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа, 10 класс. М., Просвещение, 2018.  

 Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа, 11 класс. М., Просвещение, 2018.  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы. М., 

Просвещение, 2018. 

Методические пособия для учителя 

 Федорова Н. Е., Ткачева М. В. Алгебра и начала математического анализа. 

Методические рекомендации для 10 и 11  классов. Книга для учителя. М, 

Просвещение,. 



 Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»,  

Дополнительная литература 

 Программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического 

анализа, 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2018. 

 Программы общеобразовательных учреждений по геометрии, 10-11 классы. Сост. Т.А. 

Бурмистрова. М.: Просвещение, 2018. 

 Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе. Учебно-методические 

материалы по математике. П/ред. Л.Я. Фальке. М., Народное образование, 2017. 

 Математика. ЕГЭ-2019. Учебно-тренировочные тесты. Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов-

на-Дону. Легион., 2019 

 Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019. Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону. Легион., 

2018 

 И.В. Ященко и др. Тематическая рабочая тетрадь по математике. М.: МЦНМО, 2018. 

 

Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ 

№ 

п/п 

Название сайта 

или статьи 

Содержание Адрес (URL) 

1.  Numbernut: все о 

математике 

Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. 

Тематический сборник: числа, 

дроби, сложение, вычитание и пр. 

Теоретический материал, задачи, 

игры, тесты 

http://www.numbernut.com/ 

2. Math.ru: 

удивительный 

мир математики 

Коллекция книг, видео-лекций, 

подборка занимательных 

математических фактов. 

Информация об олимпиадах, 

научных школах по математике. 

Медиатека 

http://www.math.ru 

3. EqWorld: мир 

математических 

уравнений 

Информация о решениях различных 

классов алгебраических, 

интегральных, функциональных и 

других математических уравнений. 

Таблицы точных решений. 

Описание методов решения 

уравнений. Электронная библиотека 

http://eqworld.ipmnet.ru/index

r.htm 

4. Московский 

центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Информация о математических 

школах и классах. Документы и 

статьи о математическом 

образовании. Информация об 

олимпиадах, дистанционная 

консультация 

http://www.mccme.ru/ 

5. Средняя 

математическая 

интернет-школа: 

страна 

математики 

Учебные пособия по разделам 

математики: теория, примеры, 

решения. Задачи и варианты 

контрольных работ 

http://www.bymath.net/ 

6. Математический 

калейдоскоп: 

случаи, фокусы, 

парадоксы 

Математика и математики, 

математика в жизни. Случаи и 

биографии, курьезы и открытия 

http://mathc.chat.ru/ 

7. Математика и 

информатика: 

уральские 

Областные и всероссийские 

олимпиады, чемпионаты, 

командные соревнования 

http://contest.ur.ru/ 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=29023&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld%2Eipmnet%2Eru%2Findexr%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Feqworld%2Eipmnet%2Eru%2Findexr%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=7402&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emccme%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebymath%2Enet%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=18007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmathc%2Echat%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=15317&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fcontest%2Eur%2Eru%2F


соревнования 

школьников 

школьников и студентов по 

математике, информатике, 

программированию. Информация 

для участников 

 

Учебно-методический комплекс полностью соответствует требованиям Государственного 

стандарта общего образования, учебники рекомендованы Министерством образования и 

науки Российской Федерации и входят в Федеральный перечень учебников. Данный 

методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет на 

достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение 

материала. 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим учителями будут 

использоваться образовательные платформы для проведения уроков так и для текущей и 

итоговой успеваемости. В целях сокращения нагрузки отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное обучение. Для этого будут использоваться следующие 

образовательные интернет ресурсы: 

1. Учи.ру 

2. Uztest.ru 

3. РЭШ 

4. Фоксфорд.ru 

5. Электронная тетрадь Skуsmart 

Текущая успеваемость ,промежуточная аттестация ,как в очном так и в дистанционном 

режиме, будет проводиться в соответствие с положение об организации обучения в 

дистанционном режиме и положением о промежуточной итоговой аттестации ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В. Талалихина». 

Цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, 

умений, компетентностей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; развитие логического 

мышления, пространственного воображения и интуиции, критичности мышления на 

уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в 

области математики и её производных, в будущей профессиональной деятельности; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;  

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач.  

Модуль воспитательной программы «Школьный урок» реализуется посредством  

использования потенциала каждого урока для демонстрации примеров гражданского 

поведения, проявление добросердечности, через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и другое 

(использование на уроках календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ); побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 

самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль; включение в урок игровых моментов, 

которые помогают поддержать мотивацию обучающимся к получению знаний, налаживанию 



позитивных межличностных отношений в классе, установлению доброжелательной 

обстановки во время урока; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими учащимися;  организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего кадетам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Учащиеся 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; выполнение расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

• Самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, 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 авторитетных источников. 

Реализация данной программы  обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно - коммуникативной деятельности: 

• создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

• формирования умения использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации; 

• создание условия для плодотворного участия в работе в группе, самостоятельной и 

мотивированной организации своей деятельности, использования приобретенных 

знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования несложных практических ситуаций   

Для создания данных условий предполагается использовать деятельностный подход при 

организации обучения математике: самостоятельные работы обучающего характера, 

домашняя творческая работа, задания на поиск нестандартных способов решения. 

Методика дидактических задач, использование информационно коммуникационные 

технологии позволят сориентировать систему уроков не только на передачу «готовых 

знаний», но на формирование активной личности, мотивированной на самообразование. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать средства языка и знаковые системы. 

 

Содержание тем учебного курса 

    

10 класс 



Повторение курса алгебры 7-9 класса   

Действительные числа. Степень с действительным показателем  

Аксиомы стереометрии и их следствия 

Параллельность прямых   

Степенная функция 

Параллельность  плоскостей  

Показательная функция  

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Логарифмическая функция  

Многогранники  

Тригонометрические формулы  

Векторы в пространстве  

Тригонометрические уравнения 

Повторение 

 

11 класс 

Повторение 

Тригонометрические функции 

Метод координат в пространстве 

Производная и её геометрический смысл 

Применение производной к исследованию функций 

Цилиндр, конус, шар 

Первообразная и интеграл 

Объемы тел 

Комбинаторика 

Элементы теории вероятностей 

Уравнения и неравенства с двумя переменным 

Итоговое повторение курса математики

 

В качестве приложений к рабочей программе представлены: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Формы учета рабочей программы воспитания в рабочей программе 

курса «Математика» для 10-11 классов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Примерные темы проектов по информатике, 10-11 класс 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Демо-версии КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

промежуточной аттестации по информатике 

 

 
 

 


