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|!риложсение 1

пРимшРнАя пРогРАммА
Рш,гионАльного компонв,нтА по мАтв,тиАтикш

для учАщихся 1ь11 клАссов

!|ояснительная записка

в связи с модернизацией роосийского образования, введения новог0

Федерального и Регионального базисного унебного плана обновленьт

требования к уровнто подготовки учащихся в вь1пускнь1х классах полной
(средней) тпкольт по математике.

Бьтпускники средней тпколь1 дол)кньт иметь }1редставление о математике
как универса.]1ьном язь1ке науки' оредстве моделирования явлений и процессов.

!анная программа предполагает использование часов' вь1деляемь{х в

регионально\4 компоненте, с цель}о ((усиления)> федерального компонента

унебного предмета ((математика>>, что связано с подготовкой вь1пускников

средней школь1 к итоговой аттестации вь1пускников средней |школь1

проводимой в форме Б[3. €одерх<ание прощаммь1 направлено на обобщение и

систематизаци}о знаний, умений и навь{ков по математике' проверку которь1х

целесообразно осуществлять в форме контрольно измерительнь1х материалов,

содер)кащих задания А) с вьтбором ответа, в) с кратким ответом' с) с

развернуть1м ответом.

Фсобое внимание при повторен|1и и обобщении курса математики в 10, 1 1

классах дол}|(но бьтть уделено систематизацу|и методов ре1пения задач,

развити}о логического мь11пления и пространственного вообрая{ения9 вьт6ору

рационального 1\{етода ре1пения задач.

[[рощамма является примерной и позволяет учител1о самостояте!]ьно

распределять материа_]1 и время для его повторения и обобщения в зависимост'1

от степени подготовленности учащихся.
[{римерная прощамма по математике для регион€!чьного компонента

представляет собой целостньтй документ' вкл}очатощий: пояснш//'е'1ьнук)

запшску; основное соёероканше с примернь1м распределением унебньтх часов по

основнь1м разделам курса; гпребовшншя к уровн1о подготовки вь1пускников.

с п исок дополнительной литературь1.



Фсновное содерн{ание програмш!ь!

Базовьой уровень
(35 насов _ 10 кл., 35 часов * 11кл.)

Алеебра
(48 ишсов)

|{реобразования вьтражений, содер)кащих арифметические операции,
операци}о возведения в степень и операци}о логарифплирования.

Равносильность уравнений, неравенств' систем. 14спользование

функционально-графияеского метода лрире1пении уравнений и неравенств.
?екстовьте задачи на проценть1.
|{рименение математических методов для ре1пения оодер)кательнь1х задач

из различньтх областей науки и практики.

|ео.иегпршя
(22 ншса)

€ечения многогранников и кругль!х тел. |{остроение сечений призмьт,
пирамидь1' конуса' цилиндр а' |лФа. Ёахоя<дение площ адей оечений.

7спользование вь1носнь1х нертеэкей.

1ребования к уровнк) подготовки вь[пускников

Б резульупшупе пов!пореншя ш обобщеншя курса м&упел!ш/пшкш вь'пускн'|к
на базоволо уровне ёолнсен

знать:
- значение математической науки для ре1шения задач, возника}ощих в

теории и практике;
- универсальньтй характер законов логики математических рассуя<дений,

их применимооть во всех областях человеческой деятельности.
уметь:
- использовать приобретеннь1е з11а:л1ия и умения в практичестсой

деятельности и повседневной }кизни для практических расчетов по форму;1а&1,
вкл}очая формульт' содержащие степени, радикаль1, логарифмьт и
три гонометрич еские функции ;

- использовать при ре1пении стереометрических задач пданиметрические

факть: и методь|.



!1рофслльньсй уровень
(35 насов _ 10 кл., 35 часов - 11кл.)

Алеебра
(4$ ншсов)

€истематизация методов ре1шения рациона_т1ьнь1х, иррациональнь1х,
показательнь1х' логарифмических' тригонометрических уравнений 14

неравенств.
}равнени\ неравенства и оиотемь| с параметрами.
[{рименение математических методов для ре1шения содерх{ательнь1х задач

из различнь|х областей науки и практики. Р1нтерпретация, учет реальнь1х
огранинений.

|еолоепоршя
(22 ншса)

Регшение задач на комбинаци}о геометрических тел. €фера в11исанная в
многогранник; сфера, описанная около многощанника.

?ребования к уровнк) подготовки вь|пуск}]ика

Б резуль!пш!пе пов!пореншя ш обобщеншя курса /|!аупе-|'|а!пцк.| вь'пускн.4к
нш базово"ш уровне 0олакен

знать:
- значение практики и вопросов, возника}ощих в самой математике, для

ф ор м ир о вания и р азвития математиче с ко й науки ;

- значение идей, методов и результатов алгебрьт и математического
анализа для построения моделей, реальнь|х процессов и ситуаций;

- возмо)кности геометрии для олисания свойств реа-]1ьнь1х предметов и |4х

взаимного располох{ения;
уметь:
- использовать приобретеннь]е знания и умения в практической

деятельности и повседневной х{изни для построения и исследова|1ия
простейтпих математических моделей;

- ре1-{-1ать задачи на комбинаци}о геометрических тел.



[1оуроиное планирование занятий по математике в рамках часов
регионального компонента при реали3ации программь!

<<йатематика. 1 0-1 1 кл.>>

Бшзовьой уровень
1 0 класс

(ол-во часов 1ема и содерх{ание урока
5 11реобразование степеннь1х, иррационш1ьньгх и тригонометрических

вьтрая<ений.

2 €равнение чисел.

2 Равносильность уравнений и неравенств.

4 Фбобщение и систематизация методов ре1пения рациональнь1х и лробно-
рациональнь1х уравн ений и неравенств.

4 Ретпение тригонометрических уравнений и неравенств. Фтбор корней при
ре1пении тригонометрических уравнений.

4 1екстовьте 3&цач1на движение! на работу, на нахождение числа по даннь1м
его процентам и процентного отно1пения двух чисел. Бьтчисление сло)кнь]х
процентов.

4 |1рименение математических методов для ре1шения содеря{ательнь]х задач из
различнь[х областей науки и практики.

2 €войства параллельного проек тирова11ия. |1остроение изобрая<ений
многогранников.

4 йетодьл построения сечений. €ечения многогранников. |{остроентте точки
пересечения прямой и плоскост|1. линии пересечения двух плоскостей.

4 Расстояние от точки до прямой. Раоотояние от точки до плоскости.

Бсего 35 часов

1 1 класс
1{ол-во часов 1ема и со ние ка

-э |{реобразование показательнь1х и логарифмических вьтрокений.

4 Ф бобщение и си стем атизация м етодов ре1пения иррациональнь|х,
показательнь|х и логарифмических уравнений.

1
-) Ретление иррациональнь1х' показательнь|х и логарифмических неравенств
А+ Функционально-графический метод при ре1пении уравнег{гтй и нераве!*(:-:'в.

4 Ретпение систем уравнений и неравенств.

5 |1рименение математических методов для ре1пения содер)кательнь|х задач 14з

различнь]х областей науки и практики.

2 €ечение конуса' цилиндра' [пара. Бписанньте многогранники.

4 Бекторно-координатньтй метод ре1пения геометрических задач.

4 [еометринеские методь! ре1пения задач.

2 3амечательнь1е точкии линии в треугольнике.

Бсего 35 часов



10 класс
1{ол-во часов 1ема и соде

Фбобщение и систематизация методов ре1пения рациона.]тьньтх и дробно-
рациональнь|х уравненийи неравенств, в том числе уравнений и неравенств.
содер}|{ащих переменну1о под знаком модуля.

Ретпение задач на комбинаци}о многогранников.

|7рофаътьньой уровень

|{реобразование степеннь|х, иррациональнь|х
вь1ра}кений. €равнение чисел. !оказательство

и тригонометрических
равенств, то)кдеств,

неравенств.

9б о бщение и систем атизация м етодов ре1шения тригонометричес ких
уравнений и неравенств. Фтбор корней при ре1пении тригонометрических

ии.
9равнения, неравенства и их системь1 с параметрами.

|1рименение математических методов для ре1пения оодер)кательнь]х :зада\1 
'\з

различнь1х областей науки и практики. ||4нтерпретация' учет реальнь{х
ог0аничении.
Расстояния от точки до прямои' от точки до плоскости' мех{ду
скре1цива1о|цимися п ь1ми.

[-е ом етринеские м етодь1 ре1ше}|ия планиметрических задач.

Бсего 35 часов

(ол-во часов

Бсего 35 часов

11 класс

Фбобщение и систематизация методов ре1пения иррационацьньтх уравнений и
нств.

Фбобщение и систематизац|1я методов ре1шения показательнь1х и
логариФмических ии и неравенств.
)/равнения' неравенотва и их сиотемь| с параметрами.

11рименение математических
различнь{х областей науки и
ог0аничении.
Бписанньте и описаннь1е многогранники. 1{омбинации кругль]х тел
[-еометоия окоух{ности.
3амечательнь]е точки и лин11|1 в треугольнике.

||збр анньте м етодь| ре1пения геом етрических задач.
_1

!

!

1

методов для ре1шения содер)кате";тьнь1х '13д3:т ;'','

практики. йнтерпрет ация, учет ре&цьнь}х
|

1

1

1

1ема и соде0жание



[ополнительная литература к программе регионального компонента
<<Р[атематика. 10-1 1 класс>)

1. Беляева, 3.€. &1атематика. }равнения и неравенства с параметром.
Б 2 ч. {. 1: уиебное пособие / э.с. Беляева, А.€. |[отапов, €.А. [иторенко. - \{.:

Арофа, 2009. - 480 с.

2. Беляева' 3.€. 1!1атематика. !равнения и неравенства с параметром.
Б 2 ч. 1.2: уиебное пособие | э.с. Беляева, А.с. |{отапов, €.А. 1иторенко. - 1!1.:

Ар'фц 2009. - 444 с.
з. Биленкин, Ё.-1,. 3а страницами уиебника математики: арифметика.

Алгебра: пособие для учащихся 10-11 кл. | н.я. Биленкин, !.[{. 1[|ибасов
3.Ф. 111ибасова. - й.: |{росвещение, 200в. - 192 с.

4. Биленкин' н.я. 3а страницами унебника математики: геометрия.
€таринньте и занимат. задачи: пособие для учащихся 10-1 1 кл. | н.я. Биленкин
]].[{. 1]_{ибасов, 3.Ф. 1]-1ибасова. * ]!1.: |{росвещение,2008. - |75 с.

5. Болотпинов, А.Б. \4атематикаи искусство: |{н. для тех, кто не тольк0
лгобит математику и[:,и искусство, но и х{елает задуматься о природе
прекрасного и красоте науки / А.в. Бологпинов. - 2-е изд., дораб. и дош. _ \4':
|{росвещение' 2000. - 399 с.

6. [лазков, }о.А. вгэ. Р{атематика. Рештение задач группь1 8:

универсальнь]е материаль1 с метрическими рекомендациями, ре!1]енияп,1и 14

ответами / }о.А. [лазков, и.к. Барштавский, м.я. [ аиатлвили. &4.:

?1здательство <3кзамен>>,201\. - 397 с.
1. [омонов, с.А. 3амечательнь1е неравенства: методические

рекомендации к элективному курсу с.А. [омонова <<3амечательнь1е

неравенства: способьт получет1ия и примерь1 применения)) | с.^. [омонов. - 3-е
А3А., стереотип. * 1!1.: {рофа, 2007 ' - 159 с.

8. [омонов, с.А. 3амечательнь1е неравенства: способьт получения и
примерь1 применения. \0-11 кл.: унебное пособие | с.^. [омонов. * 2-е \13А.,

стереотип. - \{.: {рофа, 2006. - 254 с.
9. {орофеев, [.Б. |{роцентнь1е вь1чис[{ения. 10-11 кл.: унебно-метод.

пособие 7 г.в. {орофеев, Б.А. €едова. - й.: Ар'ф', 2003 . - |44 с.
10. Бдиньтй государственньтй экзамен: математика: методика подгот.: кн.

для учителя | /{.Ф. {енищева' }о.А. [лазков, (.А. (раснянская и АР. - &{.:

[{росвещение' 2005.
11. йгнатьев, в.и.Б царстве смекалки и'|\4 арифметика для всех: книга

для семьи и 1пкольт. Фпьтт математической хрестоматии в 3-х книгах / )(удо;к.
Ё.9. Бойко. - Р-н-А, 1995.

12. 1{орнеева, А.о. [еометрические построения в курсе средней тпкольг:

унеб. пособие | 
^.о.1{орнеева. 

- €аратов: -[[ицей,2о0з. - 30 с.
13. 1{орнеева, А.о.Р1етодьт ре1пения стереометрических'задач,'

А.о. 1{орнеева. _ €аратов: Азцательство гоу дпо <€ар|4[|(и|{РФ>>. 20с}9" -
36 с.

14. 1{остаева, т.в. фрациональнь1е неравенства: унебно-ме1-0д!41:,;*1|():.:

пособие / т.в. 1(остаева. - €аратов Аздательство гоу дпо <<€ар{{4[1{{и|{Р$>'

2009' - 40 с.



15. !аппо, л.д. вгэ. Репетитор. }и1атематика. 3ффективная методика /
!.!. |аппо, м.А. |{опов. 8-е А3А., перераб. и доп. й.: 14здательство
к3кзамен>>,2010. - 381 с.

|6. Фрлов, Б.Б. [еометрическое моделирование окружа}ощего мира. 10-
11 классь1: уиеб. пособие / в.в. Фрлов, н.с. [{одходова, в.А. Брмак,
и.^. }}4ванов. _ \{.: Арофа, 2009. -79 с.

17. [{реподавание п4атематики в профильньлх классах: унебно-
методические материаль1 для предпрофильной подготовки || профильно1'о
обунения математике | ||иттистерство образования €аратовской области,
гоу дпо <€арР1|1(и|[РФ>. * €аратов: ФФФ 1,1зд-во кЁаунная книга)>,2ов9. -
84 с.

18. [[ронин, п.н. 1{лассификация методов ре1пения алгебраических

уравнений. 1\:{етодическое пособие для учителей математики / |1.Ё. [{ронин. -
[аратов: 1,1здательство [Ф9 дпо <€ар}4|{1{и|{РФ>>, 2009. - 40 о.

19. 11ронин, п.н. 1![етодьт ре1шения иррациональнь1х ура.знений.
\4етодинеское пособие для учителей математики / |{.Ё. [{ронин. - [аратов:
Аздательство гоу дпо <€арР1|{1{и|{РФ>, 2009. - 20 с.

20. €мирнов, в.А.[еометрия. €тереометрия: пособие для подготовки к
вгэ / [{од ред. А.л. €еменова,А.3. _{,щенко. - }1.: м|ц]мо ,2009. - 272 с.

21. €мирнова, и.м. [еометрия. Бписанньте и описаннь1е фигурьт в
пространстве: унебно-методическое пособие |и.м. €мирнова, Б.А. €мирнов. -
2-е изд., перераб. и доп. - 1\:1.: 14здательство <<3кзамен>)' 2009. - 158 с.

22. 1торин, ю.н. 1еория вероятностей у1 статистика: методическос
пособие д{:;я учителя / ю.н. [торин, А.А. Р1акаров , и.Р. Бьтсоцкий'
7.Б.9щенко. - 2-еизд., перераб. - й.: м1ц]мо: \{осковские унебники, 2008. _
256 с.

2з. Фенько, л.м. йетод интервалов в ре1шении неравенств и
исследовании функций. 8-11 кл.: унебное пособие |л.м. Фенько. - м.: {рофа,
2005. - 128 с.

24' 11[абанова, м.в. 1о>кдественнь1е преобразования вьтражений.
йатематика. в-9 кл.: унеб. пособие / м.в. {|!абанова, о.л. Безуп;ова,
€.Ё. (отова и др. - \{.: {рофа, 2008. * 77 с.

25. 1|[ибасов, л.ш. 3а страницами унебника математики: математ.
анализ. ?еория вероятностей: пособие для учащихся 10-11 кл. / л.п" |[ибасов,
3.Ф. 11-{ибасова. - &{.: |{росвещение' 200в. - 223 с.

26. 3лективньтй предмет <[еометрия>): уиебно-методические материальт
для профильного обунения математики / под редакцией А.{}" {{{орг+еевсэй.

[аратов: 14здательство [Ф9 дпо <€ар1'1{11{и|{РФ>>, 2009. * 36 с.


