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Пояснительная записка 

В современных условиях образование призвано обеспечить функцио-

нальную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе при-

обретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, личност-

ного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопре-

деляет направленность целей обучения на формирование компетентной лич-

ности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информацион-

ном обществе, ясно представляющей свои потенциальные  возможности, ре-

сурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие у учащихся 

компетентной личности путем включения их в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, личностное са-

моразвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммы знаний и системой соответствующих умений и навы-

ков, но и как процесс овладения компетенциями. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются  и по-

лучают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения 

и неравенства», «Геометрия», вводится линия «Начала математического ана-

лиза». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие зада-

чи: 

• систематизация сведений  о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вы-

числительной культуры, расширение и совершенствование алгебраиче-

ского аппарата, сформированного в основной школе, и его применение 

к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, совершен-

ствование графических умений; знакомство с основными идеями и ме-

тодами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физиче-

ские и другие прикладные задачи; 

• развитие представлений о вероятностно – статистических закономер-

ностях в окружающем  мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического анализа, развития 

логического мышления; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения приме-

нять полученные знания для решения практических задач; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом  уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и мето-

дах математики; 
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• развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления  на уровне, необхо-

димом для будущей профессиональной деятельности, а также после-

дующего обучения в высшей школе; 

• 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, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отноше-

ния к математике как к части общечеловеческой культуры через зна-

комство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

В ходе изучения математики учащиеся продолжают овладение разнооб-

разными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

∙ построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

∙ самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и си-

стематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

∙проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различия доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных 

суждений; 

∙ выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предпи-

саний и инструкций на математическом материале; использования математи-

ческих формул и самостоятельного составления формул на основе обобще-

ния частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

 ∙ самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих ре-

зультатов в результаты работы группы, соотнесения своего мнения с мнени-

ем других участников учебного коллектива. 

В результате изучения математики на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования ученик  должен: 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность примене-

ния 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; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики и математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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Алгебра 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ло-

гарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-

венных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис-

пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вы-

числительные устройства; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

          Уметь:  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, ис-

пользуя справочные материалы;  
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• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-

дить наибольшее и наименьшее значения функций,  строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа;  

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первооб-

разной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и 

физических на наибольшие и наименьшие значения, на нахождения 

скорости и ускорения; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические урав-

нения, их системы; 

• составлять уравнения и  неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного  решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простей-

ших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 



7 

 

 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

 

Геометрия 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соот-

носить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чер-

тежи по условиям задачи; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические  задачи, на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объе-

мов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел  

при решении практических задач, используя при необходимости спра-

вочники и вычислительные устройства; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес-

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету 

 Данная программа по математике для 10- 11 классов составлена на ос-

нове примерной программы среднего (полного) общего образования по ма-

тематике на базовом уровне. Программа составлена по двум модулям: «Ал-

гебра и начала анализа» и «Геометрия». При этом предполагается построение 

курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием ма-

териала по алгебре, анализу, геометрии. 

 Тематическое планирование составлено к учебно – методическому 

комплексу А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 

10 – 11 классы (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2009 – 2011, к учебно – 

методическому комплексу Л. С. Атанасян и др. Геометрия. 10 – 11 классы 

(базовый и профильный уровни). – М.: Просвещение , 2008 – 2011. 

 Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализу-

ется на основе следующих документов: 
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• Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089; 

• Примерной программы основного общего образования по математике 

(Сборник нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2009); 

• Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра 

и начала анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009;  

• Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 клас-

сы / сост. Т.А Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2009. 

       На изучение математики на ступени среднего (полного) общего образо-

вания отводится не менее 280 часов из расчета 4 ч в неделю.  

 Составленный учебно-тематический план соответствует содержанию 

примерных программ среднего (полного) общего образования по математике, 

направлен на достижение целей изучения математики на базовом уровне и 

обеспечивает выполнение требований государственного стандарта математи-

ческого образования.  
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Содержание программы 

10 класс 

Числовые функции  

Определение числовой функции. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графиков функций, заданных раз-

личными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечет-

ность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального макси-

мума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность на координатной плоскости. Длина дуги единич-

ной окружности.  Числовая окружность на координатной плоскости. 

 

Введение. (Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы сте-

реометрии. Первые следствия из аксиом) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

 

Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между двумя прямыми в пространстве. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Параллельность плоскостей. Параллельность прямой и плоскости, признаки и  

свойства. Тетраэдр и параллелепипед. 

 

Тригонометрические функции (продолжение) 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс и котангенс произ-

вольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

 Функция y = sin x, её свойства и график.  Функция y = cos x, её свой-

ства и график. Функции y = tg x и y = ctg x, их свойства  и графики. Перио-

дичность тригонометрических  функций, основной период.    

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно осей координат, симметрия относительно начала координат, симмет-

рия относительно прямой y = x. Построение графика функций  y = mf(x) и      

y = f(kx) по известному графику функции  y = f(x).   

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоско-

сти, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
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наклонные.  Угол между прямой и плоскостью.  

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Площадь ортого-

нальной проекции многоугольника. Перпендикулярность плоскостей, при-

знаки и свойства.  

Расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями, расстояние между скрещи-

вающимися прямыми. 

 

Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения  cost = a. Арксинус. Решение уравнения 

sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений  tg x = а, сtg x = а.  

       Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометри-

ческие неравенства.  Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные триго-

нометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус, косинус  и тангенс суммы и разности аргументов. Формулы   

двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произ-

ведений тригонометрических функций  в сумму. Выражение тригонометри-

ческих функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование про-

стейших тригонометрических выражений. 

 

Многогранники  

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Раз-

вертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

 Призма, её основания, ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, её основания, ребра, высота, боковая поверхность. Тре-

угольная пирамида. Правильная пирамида.  Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры сим-

метрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представления о  правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр).  

 

Производная 

Определение числовой последовательности, способы её задания и 

свойства. Свойства числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся по-

следовательностей. Существование предела монотонной ограниченной по-

следовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последо-
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вательностей. Вычисление пределов последовательностей. Бесконечно убы-

вающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Предел функции на бесконечности. Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно – линейных функций. Предел функции 

в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Понятие о непрерыв-

ности функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Физический и геометри-

ческий смысл производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции y= f(kx + m). Производные обратных функций. 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции y= f(x).  

Применение производной для исследования функций на монотонность 

и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего ре-

шения в прикладных, в том числе социально – экономических задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вто-

рая производная и ее физический смысл.  

 

Обобщающее повторение  

 

11 класс 

Степени и корни. Степенная функция  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Понятие корня п – ой степени из действительного числа. Функции 

𝑦 = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики. Свойства корня п – ой степени. Преобразо-

вание выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показате-

лем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свой-

ства степени с действительным показателем. Степенные функции, их свой-

ства и графики. 

 

Векторы в пространстве  

 Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеар-

ные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Ком-

планарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 

Метод координат в пространстве  

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в про-

странстве. Формула расстояния между двумя точками. Угол между векто-

рами. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

 

Показательная и логарифмическая функции  
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 Показательная  функция, ее свойства и график. Показательные уравне-

ния. Показательные неравенства. 

 Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество. Функция 

y = loga x, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию ло-

гарифма.  Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Дифференциро-

вание показательной и логарифмической функций.  

 Преобразование простейших выражений, включающих арифметиче-

ские операции, а также операции возведения в степень и операцию логариф-

мирования. 

 

Первообразная и интеграл  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица  

основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие  

об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона – Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

  

 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей   

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характери-

стики рядов данных 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конеч-

ного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

альных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. По-

нятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события.. Решение практических задач с применением вероят-

ностных методов. 

 

 Цилиндр, конус, шар  

 Понятие цилиндра и конуса. Усеченный конус. Основание, высота, бо-

ковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения парал-

лельные основанию. Площадь поверхности цилиндра. Площадь поверхности 

конуса. Сфера и шар, их сечения. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

 Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраиче-

ское сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, не-
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равенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвест-

ными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их си-

стем. 

Применение математических методов для решения содержательных за-

дач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

 

 Объемы тел  

 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Объемы прямой призмы 

и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса.  

 Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента,  

шарового слоя и шарового сектора. 

 

 Обобщающее повторение  
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Учебно - тематический план 

10 класс 
№ 

 

 

Тема урока 

Кол–во 

часов 

Формы 

контроля 

 

I Числовые функции 5  

1.1 Определение числовой функции и способы ее задания 2  

1.2 Свойства функций 2   

1.3 Обратная функция 1  

II Тригонометрические функции 5  

2.4 Числовая окружность 2  

2.5 Числовая окружность на координатной плоскости 2  

 Контрольная работа № «Числовые функции» 1 к/р 

III Введение в стереометрию 3  

2.6 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1  

2.7 Некоторые следствия из аксиом 2  

IV Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей 16  

4.1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4  

4.1.8 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых 1  

4.1.9 Параллельность прямой и плоскости 3  

4.2 Взаимное расположение прямых  в пространстве. Угол между двумя 

прямыми 

4  

4.2.10 Скрещивающиеся прямые  1  

4.2.11 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 2  

 Контрольная работа №2  «Параллельность прямых, прямой и плоско-

сти» 

1  

4.3 Параллельность плоскостей  2  

4.3.12 Параллельные плоскости 1  

4.3.13 Свойства параллельных плоскостей 1  

4.4 Тетраэдр и параллелепипед 4  

4.4.14 Тетраэдр  2  

4.4.15 Параллелепипед  2  

 Контрольная работа №3 по теме« Параллельность плоскостей» 1 к/р 

 Зачет №1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 зачет 

V Тригонометрические функции (продолжение) 18  

5.16 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 2  

5.17 Тригонометрические функции числового аргумента 2  

5.18 Тригонометрические функции углового аргумента 1  

5.19 Формулы приведения 2  

 Контрольная работа №4 по теме «Тригонометрические функции число-

вого аргумента» 

1 к/р 

 

5.20 Функция 𝑦 = sin 𝑥, ее свойства и график 2  

5.21 Функция 𝑦 =  cos 𝑥 , ее свойства и график 2  

5.22 Периодичность функций 𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = cos 𝑥  1  

5.23 Преобразование графиков тригонометрических функций 2  

5.24 Функции 𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑡𝑔 𝑥, их свойства и графики 2  

 Контрольная работа  №5 по теме «Тригонометрические функции » 1 к/р 

VI Перпендикулярность прямых и плоскостей 17  

6.1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5  

6.1.25 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, пер-

пендикулярные к плоскости 

1  

6.1.26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 2 к/р 

6.1.27 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 2  

6.2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6  

6.2.28 Расстояние от точки до плоскости 1  

6.2.29 Теорема о трех перпендикулярах 3  

6.2.30 Угол между прямой и плоскостью 2  

6.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4  

6.3.31 Двугранный угол 1  



15 

 

 

6.3.32 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1  

6.3.33 Прямоугольный параллелепипед 2  

 Контрольная работа №6 по теме «Перпендикулярность прямых и плос-

костей» 

1 к/р 

 Зачет  №2 по  теме  «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 зачет 

VII Тригонометрические уравнения 9  

7.34 Арккосинус и решение уравнения  сos t = a 2  

7.35 Арксинус и решение уравнения  sin t = a 2  

7.36 Арктангенс и арккотангенс. 

 Решение уравнений tg x = а, ctg x = а 
1 

 

7.37 Тригонометрические уравнения 3  

 Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 к/р 

VIII Преобразования тригонометрических выражений 11  

8.38 Синус и косинус суммы и разности аргументов 2  

8.39 Тангенс суммы и разности аргументов 1  

8.40 Формулы двойного аргумента 2  

8.41 Преобразование сумм тригонометрических функций в  произведение 3  

 Контрольная работа №8 по теме «Преобразование тригонометриче-

ских выражений» 
1 

 

к/р 

8.42 Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму 2  

IX Многогранники 12  

9.1 Понятие многогранника. Призма 3  

9.1.43 Понятие многогранника 1  

9.1.44 Призма  2  

9.2 Пирамида 3  

9.2.45 Пирамида  
2 

 

9.2.46 Правильная пирамида 

9.2.47 Усеченная пирамида 1  

9.3 Правильные многогранники 4  

9.3.48 Симметрия в пространстве 1  

9.3.49 Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников 
3 

 

 Контрольная работа №9 по теме «Многогранники» 1 к/р 

 Зачет №3 по теме «Многогранники» 1 зачет 

X Производная 28  

10.50 Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательно-

сти  
1 

 

10.51 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1  

10.52 Предел функции 3  

10.53 Определение производной 3  

10.54 Вычисление производных 3  

 Контрольная работа № 10 по теме: «Производная» 1 к/р 

10.55 Уравнение касательной к графику функции 2  

10.56 Применение производной для исследования функций 3  

10.57 Построение графиков функций 3  

 Контрольная работа №11 по теме «Уравнение касательной. Построе-

ние графиков функций» 
1 

к/р 

10.58 Применение производной для отыскания наибольшего   и наименьшего  

значений непрерывной функции на промежутке 
2 

 

10.59 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 3  

 Контрольная работа № 12 по теме: «Применение производной» 2 к/р 

XI Повторение 16  

 Обобщающее повторение по курсу геометрии 5  

 Обобщающее повторение по курсу алгебры 11  

 Всего 140  
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11 класс 

 
№ Тема урока Кол–во 

часов 

Формы 

контроля 

    

 Степени и корни. Степенные функции 15 

часов 

 

1 Понятие корня п – ой степени  

из действительного числа 

 

2 

 

2 
Функции  , их свойства и графики 

2  

3 Свойства корня п – ой степени 2  

4 Преобразование выражений, содержащих радикалы  3  

 Контрольная работа по теме «Корень п – ой степени из действитель-

ного числа» 

1 к/р 

5 Обобщение понятия о показателе степени 2  

6 Степенные функции, их свойства и графики 3  

 Векторы в пространстве 6  

часов 

 

7 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов 1  

8 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число  

2 

 

9 Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

2  

 Зачет по теме «Векторы в пространстве» 1 зачет 

 Метод координат в пространстве 10 

 часов 

 

10 Координаты точки и координаты вектора 4  

 а) Прямоугольная система координат в пространстве 1  

 б) Координаты вектора. Связь между координатами вектора и коорди-

натами точки 

2  

 в) Простейшие задачи в координатах.  1  

11 Скалярное произведение векторов 5  

 а) Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 2  

 б) Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1  

 в) Движения 2  

 Контрольная работа по теме «Метод координат в пространстве» 1 к/р 

 Показательная и логарифмическая функции 24 

часа 

 

12 Показательная функция, её свойства и график 3  

13 Показательные уравнения и неравенства 3  

 Контрольная работа по теме «Показательная функция. Показатель-

ные уравнения и неравенства» 

1 к/р 

14 Понятие логарифма 1  

15 Функция 𝑦 = log𝑎 𝑥, ее свойства и график 2  

16 Свойства логарифмов 2  

17 Логарифмические уравнения 3  

 Контрольная работа по теме «Логарифмическая функция. Логариф-

мические  уравнения» 

1 к/р 

18 Логарифмические неравенства 3  

19 Переход к новому основанию логарифма 2  

20 Дифференцирование показательной и логарифмической функции  

2 

 

 Контрольная работа по теме: «Логарифмические неравенства. Диф-

ференцирование показательной и логарифмической функции» 

1 к/р 

 Первообразная и интеграл 7 

часов 

 

21 Первообразная  3  
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22 Определенный интеграл 3  

 Контрольная работа по теме «Первообразная и интеграл» 1 к/р 

 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

11 

часов 

 

23 Статистическая обработка данных 2  

24 Простейшие вероятностные задачи 2  

25 Сочетания и размещения 2  

26 Формула бинома Ньютона 2  

27 Случайные события и их вероятности 2  

 Контрольная работа по теме «Элементы математической стати-

стики, комбинаторики и теории вероятностей» 

1 к/р 

 Цилиндр, конус, шар 13 

часов 

 

28 Цилиндр 3  

 а) Понятие цилиндра 1  

 б) Площадь поверхности цилиндра 2  

29 Конус 3  

 а) Понятие конуса. Площадь поверхности конуса  2  

 б) Усеченный конус 1  

30 Сфера  5  

 а) Сфера и шар. Уравнение сферы 1  

 б) Взаимное расположение сферы и плоскости 1  

 в) Касательная плоскость к сфере 1  

 г) Площадь сферы 1  

 д) Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1  

 Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 к/р 

 Зачет по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 зачет 

 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств 

17 

часов 

 

31 Равносильность уравнений 2  

32 Общие методы решения уравнений 3  

33 Решение неравенств с одной переменной 3  

34 Уравнения и неравенства 

 с двумя переменными 

 

1 

 

35 Системы уравнений 3  

3. Уравнения и неравенства с параметрами 3  

 Контрольная работа по теме «Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств»  

2 к/р 

 Объемы тел 15 

часов 

 

37. Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 2  

38. Объем прямой призмы и цилиндра 3  

39. Объем наклонной призмы, пирамиды  

и конуса 

 

4 

 

 а) Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1  

 б) Объем наклонной призмы 1  

 в) Объем пирамиды 1  

 г) Объем конуса 1  

40. Объем шара и площадь сферы 4  

 а) Объем шара 2  

 б) Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  1  

 в) Площадь сферы 1  

 Контрольная работа по теме «Объемы тел» 1 к/р 

 Зачет по теме «Объемы тел» 1 зачет 

 Обобщающее повторение при подготовке к итоговой аттестации 18 

часов 
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Перечень ключевых слов 

 

Абсолютная частота варианты 

Абсцисса точки 

Апофема правильной пирамиды 

Арккосинус 

Арккотангенс  

Арксинус 

Арктангенс 

Асимптота вертикальная 

Асимптота горизонтальная 

Большой круг шара 

Варианта измерения 

Вектор 

Вероятность  

Вероятность случайного события 

Вспомогательный аргумент 

Гистограмма распределения 

Грань двугранного угла 

Двугранный угол 

Диофантово уравнение 

Дисперсия 

Дифференцирование 

Додекаэдр правильный 

Закон гармонических колебаний 

Закон показательного роста 

Икосаэдр правильный 

Интервал определенный 

Интервал 

Иррациональное неравенство 

Иррациональное уравнение 

Касательная 

Коллинеарность векторов 

Компланарность векторов 

Конус 

Координаты вектора 

Косинус числа 

Корень п - ой степени 

Котангенс числа 

Критические точки 

Линейный угол двугранного угла 

Логарифм  

Логарифмирование  

Логарифм десятичный 

Логарифм натуральный 
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Логарифмическое неравенство 

Логарифмическая кривая 

Логарифмическое уравнение 

Мантисса десятичного логарифма 

Мгновенная скорость 

Медиана измерения 

Меры центральной тенденции 

Метод математической индукции 

Многоугольник распределения 

Многогранник 

Мода измерения 

Непрерывность функций 

Неравенство – следствие 

Неравенство с параметром 

Область значений функции 

Обратные тригонометрические функции 

Объем многогранников и тел вращения 

Объем измерения 

Отклонение среднее квадратическое 

Окрестность точки 

Октаэдр  

Основной период функции 

Параллелепипед 

Первообразная  

Пирамида 

Площадь поверхности 

Показательное неравенство 

Показательное уравнение 

Последовательность Фибоначчи 

Потенцирование 

Предел последовательности и функции 

Призма 

Приращение аргумента 

Проекция  

Производная 

Произведение событий 

Процесс выравнивания 

Предел последовательности и функции 

Простейшие тригонометрические уравнения 

Радиан 

Радикал  

Размах измерения 

Размещение  

Ряд данных 

Рекуррентное задание последовательности 
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Симметрия 

Синусоида  

Система неравенств 

Система уравнений 

Скалярное произведение векторов 

Скалярный квадрат вектора 

Скрещивающиеся прямые 

Сложная функция 

Событие достоверное 

Событие невозможное 

Событие противоположное 

Совокупность неравенств 

Совокупность уравнений 

Сочетания  

Статистическая устойчивость 

Стационарные точки 

Степень с иррациональным показателем 

Сфера  

Прогрессии 

Таблица распределения данных 

Тангенсоида 

Тетраэдр 

Точка максимума (минимума) 

Точки критические 

Точки стационарные 

Точки экстремума 

Трапеция криволинейная 

Угловой коэффициент 

Уравнение с параметром 

Уравнение – следствие 

Формула бинома Ньютона 

Формула Ньютона – Лейбница   

Формула Муавра 

Характеристика десятичного логарифма 

Цилиндр  

Частота варианты 

Число е 

Числовые неравенства 

Шар  

Шаровой сегмент 

Шаровой сектор 

Шаровой слой 

Экспонента 

Эллипс  
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работы: Учебное пособие для  общеобразовательных учреждений [Текст]  

/ Л. А. Александрова; под редакцией  А. Г. Мордковича. – Москва: Мне-

мозина, 2009. – 100 с.  

2. Александрова, Л.А. Алгебра и начала  анализа 11 класс. Самостоятельные 

работы: Учебное пособие для  общеобразовательных учреждений  [Текст] 

/ Л. А. Александрова; под редакцией А. Г. Мордковича. – Москва: – Мне-

мозина, 2009. – 96с. 

3. Бурмистрова,  Т. А. Программы общеобразовательных учреждений. Гео-

метрия. 10-11 классы [Текст]/  Т.А Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 

2009. – 97 с. 

4. Геометрия 10 – 11 [Текст]: учебник для  общеобразовательных  учрежде - 

ний /  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. -  Москва: Про-

свещение, 2008. – 225 с. 

5. Глизбург, В.И. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Кон-

трольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базо-

вый уровень) [Текст]/ В. И. Глизбург; под редакцией А. Г. Мордковича -  

Москва: Мнемозина, 2009. -39с. 

6. Глизбург, В. И. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Кон  

 трольные  работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базо-

вый уровень) [Текст]/ В. И. Глизбург; под редакцией  А. Г. Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2009. – 32 с.  

7. Дидактические материалы по геометрии для 10 – 11 классов [Текст]: раз-

резные карточки по стереометрии / составитель  Г. И. Ковалёва – Волго-

град: Учитель, 2003. – 128 с.  

8.  Днепров, Э.Д. Сборник нормативных документов. Математика[Текст] / Э. 

Д. Днепров, А. К. Аркадьев – Москва: Дрофа, 2008. –  128 с. 

9. Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса [Текст] / 

Б. Г. Зив. – Москва: Просвещение, 2008. -140с. 

10. Зив, Б.Г. Дидактические  материалы по геометрии для 11 класса [Текст]/ 

Б. Г. Зив – Москва: Просвещение, 2008. – 128 с. 

11. Зив, Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 классы [Текст]/ Б. Г. Зив – С-

Петербург.: НПО "Мир и семья-95", 1998. – 624 с. 

12.  Зив, Б.Г. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов [Текст] / Б. Г. Зив, В. М. 

Мейлер, А. Г. Баханский – Москва: Просвещение, 2010. – 272 с. 

13.  Зубарева, И. И. Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы[Текст] 

/  И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – Москва: Мнемозина, 2009. – 63 с.  

14.  Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы. В 2 ч. Ч. 2. задачник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений (базовый уровень) [Текст]/ А. Г. Мордкович – Москва: Мнемози-

на, 2009 – 2011. – 271 с. 
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15. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 клас-

сы. В 2 ч. Ч. 1.  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)  [Текст] / А. Г. Мордкович – Москва: Мнемозина, 2009 

– 2011. – 400 с. 

16. Мордкович, А.Г.  Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы (базовый уровень) : методическое пособие для учителя [Текст]/ А. 

Г. Мордкович.  Москва: Мнемозина, 2010. – 202 с. 

17. Обухова, Л.А. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа. 10 

класс [Текст]/Л. А. Обухова, О. В. Занина, И. Н. Данкова– Москва: ВАКО, 

2008. – 304с. 

18. Саакян, С.М. Изучение геометрии в 10 – 11 классах. Книга для учителя 

[Текст]/ С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов – Москва: Просвещение, 2010. -248с. 

19.  Яровенко, В.А. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс. [Текст] /  

     В. А. Яровенко - Москва: ВАКО, 2008. – 304с. 
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Список литературы для обучающихся: 

1. Геометрия 10 – 11 [Текст]: учебник для  общеобразовательных  учре-

ждений/  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. -  Москва: 

Просвещение, 2008. – 225 с. 

2. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы. В 2 ч. Ч. 2. задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) [Текст] /А. Г. Мордкович – Москва: 

Мнемозина, 2009 – 2011. – 271 с. 

3. Мордкович, А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы. В 2 ч. Ч. 1. учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений (базовый уровень) [Текст]  / А. Г. Мордкович – Москва: Мне-

мозина, 2009 – 2011. – 400 с. 

 


