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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.12.года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-  Приказа Министерства РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, утверждѐнными приказом 

Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года) 

- Приказа Министерства образования РФ от 9.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом». 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному уровню подготовки обучающегося, календарно – 

тематическое планирование, программно – методическое обеспечение. 

Изучение математики на   уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения;  

- 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, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Задачи: 

- расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного 

ранее (выражения, уравнения, неравенства, вычисления, включающие         новые виды 

функций); 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, изучение новых 

классов элементарных функций; 

- расширение и углубление представлений о математике как элементе человеческой 

культуры и применение еѐ в практике, в научном познании  (осознание 

универсальности математических понятий, теорий, методов, иллюстраций их 

применение в различных областях человеческой деятельности ).  

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путѐм развития 

логического мышления, обогащения математического языка. 

- знакомство с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического 

анализа в объѐме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;  

- развивать алгоритмическую культуру, критичность мышления на уроке, 

необходимого для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения; 

- овладевать математическими знаниями и умениями по геометрии, необходимыми 

в повседневной жизни; 
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- воспитывать средствами математики культуры личности, понимания значимости  

математики для научно-технического прогресса. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

обучающихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция 

позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

2. Обязательный минимум содержания 

 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО 

УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

 

Функции 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ 

ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
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Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ 

КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 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 систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 
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НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 

Геометрия 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми  в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И 

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ 

ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность Российской Федерации изучения 
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математики на уровне среднего общего образования отводится не менее 280 ч из расчета 4 

ч в неделю в 10 и 11 классах.  

 

Курс математики на уровне среднего общего образования подразделен на 2 раздела:  

▪ алгебра 10 – 11 класс; 

▪ геометрия 10 – 11 класс. 

 

 

3. Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, которых 

должны достигать все обучающиеся. 

 

В результате изучения  математики обучающийся должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 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; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

Алгебра 

 

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; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

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 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 
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- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ <*> 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

-------------------------------- 

<*> Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле 

уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности.  

 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 

ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 

математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства , 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 

СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей;  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

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 подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Виды и формы контроля 

Виды: входной, текущий, итоговый 

Формы: контрольная работа, устный опрос, математический диктант, тест.
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Тематическое планирование к рабочей программе по математике 10 – 11 класс. 

Алгебра и начала анализа  10 класс (база) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы основного (обязательного) содержания 

1-2 Повторение 2 Повторение курса алгебры основной школы 

Действительные числа (8 ч) 

3 Целые и рациональные числа 1 Целые, рациональные и действительные числа, арифметические операции над ними, 

иррациональные числа, бесконечная десятичная периодическая дробь, последовательные 

десятичные приближения действительного числа, понятие о пределе последовательности 
4 Действительные числа 1 

5 
Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
1 

Геометрическая прогрессия. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей . 

6 
Арифметический корень 

натуральной степени 
1 

Корень cтепени n>1 и его свойства. Подкоренное выражение, квадратный корень, кубический 

корень, извлечение корня n-й степени. 

7-8 
Степень с рациональным и 

действительным показателем 
2 

Корни и степени. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Преобразования 

простейших выражений, включающих арифметические операции, а так же операцию возведения 

в степень. 

9 
Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа» 
1 Письменное выполнение заданий 

10 
Действительные числа. Работа над 

ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Степенная функция (7 ч) 

11 
Степенная функция, ее свойства и 

график 
1 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. 

12 Взаимно обратные функции 1 

Монотонные функции, обратимые функции. Обратная функция. Взаимно обратные функции, 

сложная, внутренняя, внешняя функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Графики дробно-линейных функций. 

13 
Равносильные уравнения и 

неравенства 
1 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Следствие уравнений и неравенств, 

преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширение области определения, 
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проверка корней, потеря корней, равносильность систем, общие методы решения рациональных 

уравнений, неравенств и систем 

14-15 
Иррациональные уравнения и 

неравенства   
2 

Иррациональные уравнения, неравенства, метод возведения в натуральную степень обеих частей 

уравнения и неравенства, посторонние корни, проверка корней уравнения, равносильность 

уравнений, равносильные преобразования уравнения и неравенства. Решение иррациональных 

уравнений. Иррациональные неравенства, метод возведения в квадрат обеих частей неравенства, 

равносильность неравенства, равносильные преобразования неравенства, неравносильные 

преобразования неравенства 

16 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Степенная функция» 
1 Письменное выполнение заданий 

17 
Степенная функция. Работа над 

ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Показательная функция (8 ч) 

18 
Показательная функция, ее свойства 

и график 
1 

Показательная функция ( экспонента), ее свойства и график. Степень с произвольным 

действительным показателем, свойства показательной функции, график функции, симметрия 

относительно оси ординат, экспонента, горизонтальная асимптота  

19-20 Показательные уравнения 2 

Решение показательных уравнений, функционально-графический метод, метод уравнивания 

показателей, метод введения новой переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений. 

21-22 Показательные неравенства 2 

Показательные неравенства, методы решения показательных неравенств, равносильные 

неравенства. Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. Метод 

интервалов. 

23 
Системы показательных уравнений и 

неравенств 
1 

Системы показательных уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

24 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Показательная функция» 
1  Письменное выполнение заданий 

25 
Показательная функция. Работа над 

ошибками. 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Логарифмическая функция (11 ч) 

26 Логарифмы  1 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Преобразования простейших 
выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 
операцию логарифмирования 

27 Свойства логарифмов 1 Свойства логарифмов. Логарифм произведения, частного, степени.  

28 
Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода 
1 

Таблица логарифмов. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Переход к новому 

основанию. 
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29-30 
Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 
2 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

31-32 Логарифмические уравнения 2 

Решение логарифмических уравнений, потенцирование, равносильные логарифмические 

уравнения, функционально-графический метод, метод потенцирования, метод введения новой 

переменной, метод логарифмирования 

33-34 Логарифмические неравенства 2 
Логарифмическое неравенство, равносильные логарифмические неравенства. Решение 

логарифмических неравенств 

35 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Логарифмическая функция» 
1 Письменное выполнение заданий 

36 
Логарифмическая функция. Работа 

над ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Тригонометрические формулы (14 ч) 

37 
Радианная мера угла. Поворот точки 

вокруг начала координат 
1 

Радианная мера угла. Градусная мера угла, перевод радианной меры в градусную, перевод 

градусной меры в радианную. Система координат, числовая окружность на координатной 

плоскости, координаты точки окружности. Основы тригонометрии. 

38 
Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 
1 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Их свойства, первая, вторая, третья и 

четвертая четверти окружности. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. 

39 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 Знаки синуса и косинуса, тангенса 

40 

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

1 
Тригонометрические функции числового аргумента, тригонометрические соотношения одного 

аргумента 

41 Тригонометрические тождества  1 
Основные тригонометрические тождества. Способы доказательства тождеств, преобразование 

выражений 

42 
Синус, косинус и тангенс углов  

  и  . 
1 

Поворот точки на α и –α определение тангенса, формулы синуса, косинуса и тангенса углов α  и  
- α 

43 Формулы сложения 1 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов  

44 
Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 
1 Синус и косинус двойного угла 

45 
Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 
1 

Формулы половинного угла. Формулы понижения степени. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента 

46 Формулы приведения 1 Формулы приведения. 

47 
Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов 
1 Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  

48 Произведение синусов и косинусов 1 
Формулы преобразования произведения в сумму или разность. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

49 Контрольная работa № 5 по теме 1 Письменное выполнение заданий 
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«Тригонометрические формулы» 

50 
Тригонометрические формулы. 

Работа над ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Тригонометрические уравнения (11 ч) 

51-52 Уравнение cosx=a 2 
Арккосинус числа. Уравнение cos х = а , формула корней уравнения cos х = а , свойство 

арккосинуса 

53-54 Уравнение sin x=a 2 Арксинус числа. Уравнение sin х = а , формула корней уравнения sin х = а , свойство арксинуса 

55 Уравнение tgx=a 1 
Арктангенс числа, уравнение tg х = а, формула корней уравнения tg х = а, свойство арктангенса . 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений 

56-58 
Решение тригонометрических  

уравнений 
3 

Решения тригонометрических уравнений. Уравнения, сводящиеся к квадратным, 

алгебраическим, однородные уравнения, метод введения вспомогательного угла 

59 Тригонометрические неравенства 1 Простейшие тригонометрические неравенства. Решение неравенств на окружности 

60 
Контрольная работа № 6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 
1 Письменное выполнение заданий 

61 
Тригонометрические уравнения. 

Работа над ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Элементы статистики (6 ч) 

62-64 
Табличное и графическое 

представление данных 
3 Табличное и графическое представление данных. Чтение графиков и таблиц 

65-67 
Числовые характеристики рядов 

данных 
3 

Числовые характеристики рядов данных. Медиана, мода, размах  числового ряда, среднее 

арифметическое, среднее геометрическое числового ряда  

Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс (3 ч) 

68-69 
Числовые и тригонометрические 

функции 
2 

Тригонометрические функции числового аргумента, тригонометрические соотношения одного 

аргумента, тригонометрические функции: у = sin x, у = cos x, y = tg x, y = ctg x, y = arcsin x, y = 

arcos x, y = argtg x, y = arcctg x, график и свойства функций  

70 Тригонометрические уравнения 1 
Метод разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения первой и второй 

степени, алгоритм решения уравнения 

 

Тематическое планирование к рабочей программе по математике 10 – 11 класс. 

Геометрия 10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы основного (обязательного) содержания 

1 
Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии 1 

Знакомство с содержанием курса стереометрии, некоторыми геометрическими телами. Основные 

понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Прямые и плоскости в 

пространстве. 
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Связь курса стереометрии с практической деятельностью людей. Три аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве. 

2 
Некоторые следствия из аксиом 

1 
Две теоремы, доказательство которых основано на аксиомах стереометрии. Применение 

изученных теорем при решении задач 

3 
Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий 1 
Отработка навыков применения аксиом стереометрии и их следствий при решении задач 

4 
Решение задач на применение 
аксиом стереометрии и их следствий 1 

Отработка навыков применения аксиом стереометрии и их следствий при решении задач 

5 

Обобщающий урок по теме 

«Аксиомы стереометрии и их 
следствия» 

1 

Проверка знаний аксиом стереометрии и их следствий, навыков их применения при решении 
задач 

Параллельность прямых и плоскостей (20 ч) 

6 
Параллельные прямые в про-
странстве 1 

Понятия параллельных прямых, отрезков, лучей в пространстве. Взаимное расположение прямых 

в пространстве(пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся прямые). Теорема о 

параллельных прямых 

7-8 

Параллельные прямые в про-

странстве. Параллельность трех пря-

мых 

2 
Лемма о пересечении плоскости параллельными прямыми. Теорема о трех параллельных 

прямых. Применение изученной теории при решении задач 

9-10 Параллельность прямой и плоскости 2 

Возможные случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. Понятие параллельности прямой и 

плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Решение задач на применение признака 

параллельности прямой и плоскости 

11 Скрещивающиеся прямые 1 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Понятие скрещивающихся прямых. 

Признак скрещивающихся прямых. Теорема о том, что через каждую из двух скрещивающихся 

прямых проходит плоскость, параллельная другой прямой, и притом только одна 

12 

Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми 
1 

Угол между прямыми в пространстве. Понятия сонаправленных лучей, угла между 

пересекающимися прямыми. Углы между скрещивающимися прямыми. Теорема об углах с 

сонаправленными сторонами. Решение задач на нахождение углов между прямыми в 
пространстве 

13 
Обобщающий урок по теме 

«Скрещивающиеся прямые. Углы 
между прямыми» 

1 

Систематизация теории о скрещивающихся прямых и углах между прямыми. Проверка навыков 
решения задач по теме 

14 Обобщающий урок по темам 

«Аксиомы стереометрии», «Парал-
1 Решение задач по теме 
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лельность прямой 

и плоскости 

15 

Контрольная работа 1. Аксиомы 

стереометрии. Параллельность 

прямой и плоскости 

1 Письменное выполнение заданий 

16 

Аксиомы стереометрии. Парал-

лельность прямой и плоскости. 

Работа над ошибками 

1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

17 
Параллельные плоскости. Признак 
параллельности двух плоскостей 1 

Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  
Понятие параллельных плоскостей. Доказательство признака параллельности двух плоскостей 

18 
Свойства параллельных плоскостей 

1 
Свойства параллельных плоскостей. Теорема о существовании и единственности плоскости, 
параллельной данной и проходящей через данную точку пространства 

19 
Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей 1 
Отработка навыков решения задач по теме 

20 
Тетраэдр 

1 
Понятия тетраэдра, его граней, ребер, вершин, боковых граней и основания. Задачи, связанные с 
тетраэдром 

21 
Параллелепипед 1 Понятия параллелепипеда, его граней, ребер, вершин, диагоналей, боковых граней и оснований. 

Свойства параллелепипеда. Задачи, связанные с параллелепипедом 

22 Задачи на построение сечений 1 Сечения куба, призмы, пирамиды. Решение простейших задач на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда 

23 
Обобщающий урок по теме «Парал-
лельность прямых и плоскостей» 

1 
Решение задач по теме 

24 
Контрольная работа 2. Парал-

лельность прямых и плоскостей 
1 Письменное выполнение заданий 

25 
Параллельность прямых и плоско-

стей. Работа над ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 ч) 

26-27 

Перпендикулярные прямые в про-

странстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

2 

Перпендикулярность прямых. Понятия перпендикулярных прямых в пространстве, прямой и 

плоскости. Лемма о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой. Теоремы, 

в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости (свойства и признаки) 

28-29 
Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 
2 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема, выражающая признак 

перпендикулярности прямой и плоскости 
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30 

Теорема о плоскости, перпенди-

кулярной прямой. Теорема о 

прямой, перпендикулярной 
плоскости 

1 

Теорема о плоскости, перпендикулярной прямой. Теорема о прямой, перпендикулярной пло-

скости. Решение задач по теме 

31 
Перпендикулярность прямой и 
плоскости 1 

Совершенствование навыков решения задач. Проверка знаний, умений и навыков по теме 

32 

Расстояние от точки до плоскости 

1 

Перпендикуляр и наклонная. Понятия перпендикуляра, проведенного из точки к плоскости, 

основания перпендикуляра, наклонной, проведенной из точки к плоскости, основания 

наклонной, проекции наклонной на плоскость. Параллельное проектирование. Расстояния от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.   

33-

35 

Теорема о трех перпендикулярах 
3 

Теорема о трех перпендикулярах. Обратная ей теорема. Применение изученной теории при 

решении задач 

36 

Угол между прямой и плоскостью 

1 

Угол между прямой и плоскостью. Понятия проекции фигуры на плоскость, угла между прямой 

и плоскостью. Параллельное проектирование.  Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур 

37-
38 

Двугранный угол 

2 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Понятия двугранного угла и его линейного 

угла, градусной меры двугранного угла. Доказательство того, что все линейные углы двугран-

ного угла равны друг другу. Многогранные углы. Задачи по теме 

39 

Перпендикулярность плоскостей 

1 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Понятия угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей. Теорема, выражающая признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Применение изученной теории при решении задач  

40-
41 

Прямоугольный параллелепипед 
2 

Понятия прямоугольного параллелепипеда и куба. Свойства граней, двугранных углов и диаго-
налей прямоугольного параллелепипеда. Решение задач по теме 

42 
Обобщающий урок по теме 

«Перпендикулярность  прямых и 
плоскостей» 

1 Решение задач по теме 

43 Контрольная работа 3. Перпендику-

лярность прямых и плоскостей 
1 Письменное выполнение заданий 

44 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Работа над ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Многогранники (14 ч) 
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45 

Понятие многогранника. Призма 

1 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники.Теорема Эйлера. Сумма плоских углов выпуклого многогранника при 

каждой его вершине. Понятия призмы и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковой 

поверхности и основания, высоты), прямой и наклонной призмы, правильной призмы. Решение 

задач 

46 
Призма. Площадь поверхности приз-

мы 1 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.Понятия площади поверхности призмы, площади 

боковой поверхности призмы. Формула площади поверхности прямой призмы. Решение задач 

47 
Призма. Наклонная призма 

1 
Прямая и наклонная призма. Формула площади боковой поверхности наклонной призмы. Ре-
шение задач 

48 Решение задач по теме «Призма» 1 Систематизация знаний, умений и навыков по теме «Призма» 

49 

Пирамида 

1 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Понятия пирамиды и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковой 

поверхности и основания, высоты), площади боковой поверхности и полной поверхности 

пирамиды. Треугольная пирамида 

50 
Правильная пирамида 

1 
Правильная пирамида и ее элементы. Решение задач на нахождение элементов правильной 
пирамиды. 

51 
Площадь поверхности правильной 

пирамиды 1 
Теорема о площади боковой поверхности правильной пирамиды 

52 

Усеченная пирамида 

1 

Усеченная пирамида. Понятия усеченной пирамиды и ее элементов (боковых граней, оснований, 

высоты). Правильная усеченная пирамида и ее апофема. Доказательство того, что боковые грани 

усеченной пирамиды — трапеции. Площадь боковой поверхности усеченной пирамиды. 
Решение задач 

53 Решение задач по теме «Пирамида» 1 Систематизация знаний, умений и навыков по теме «Пирамида» 

54 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 
многогранников 

1 

Понятие правильного многогранника. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Развертка. Симметрия в кубе, параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире.  

55 
Решение задач по теме «Призма, 

пирамида» 1 
Решение простейших задач на построение сечений куба, призмы пирамиды 

56 
Обобщающий урок по теме «Много-
гранники» 1 Сечение куба, призмы, пирамиды. Решение задач по теме 

57 Контрольная работа 4. Много- 1 Письменное выполнение заданий 
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гранники 

58 Многогранники. Работа над 

ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Векторы в пространстве (6 ч) 

59 Понятие вектора. Равенство векторов 

1 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Понятия вектора в пространстве, нулевого век-

тора, длины (модуля) ненулевого вектора. Коллинеарные векторы. Определения коллинеарных, 

равных векторов. Доказательство того, что от любой точки можно отложить вектор, равный 
данному, и притом только один. Решение задач 

60 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов 1 

Правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве. Переместительный 

и сочетательный законы сложения. Два способа построения разности двух векторов. Правило 
сложения нескольких векторов в пространстве. Решение задач 

61 Умножение вектора на число 

1 

Сложение векторов и умножение вектора на число. Правило умножения вектора на число. Соче-

тательный и распределительные законы умножения. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Решение задач 

62 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 1 
Компланарные векторы. Определение компланарных векторов. Признак компланарности трех 

векторов. Правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов. Решение задач 

63 Разложение вектора по трем неком-

планарным векторам 1 
Разложение по трем некомпланарным векторам. Теорема о разложении вектора по трем неком-

планарным векторам. Решение задач по теме 

64 Обобщающий урок по теме 
«Векторы в пространстве» 1 

Систематизация знаний, умений и навыков по теме 

Повторение курса геометрии за 10 класс (6 ч) 

65 Урок повторения по темам 

«Аксиомы стереометрии», «Парал-

лельность прямых и плоскостей» 
1 

Систематизация знаний, умений и навыков по темам «Аксиомы стереометрии», «Парал-
лельность прямых и плоскостей» 

66 Урок повторения по теме «Пер-

пендикулярность прямых и плоско-

стей 
1 

Систематизация знаний, умений и навыков по теме «Перпендикулярность прямых и пло-
скостей» 

67 Урок повторения по теме «Много-
гранники» 1 

Систематизация знаний, умений и навыков по теме «Многогранники» 

68 Урок повторения по теме «Много-
гранники» 1 

Систематизация знаний, умений и навыков по теме «Многогранники» 

69- Обобщающее повторение 2  
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70 

 

Тематическое планирование к рабочей программе по математике 10 – 11 класс. 

Алгебра и начала анализа  11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы основного (обязательного) содержания 

Тригонометрические функции (12 ч) 

1-2 Область определения и множество  
значений тригонометрических  
функций 

2 Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, 

заданных различными способами. Область определения тригонометрических функций, 

множество значений тригонометрических функций, тригонометрические функции. 

Ограниченность функции. 

3-4 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

2 Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, основной период, 
ограниченность. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 
осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 
у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

5-6 Свойства функции у = COSX и ее 

график 

2 Тригонометрическая функция у = cos х, график функции, свойства функции 

7-8 Свойства функции у = sin х и ее 

график 

2 Тригонометрические функции: у = sin х, график функции, свойства функции. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях 

9 
Свойства и графики функций y=tgx и 

у= ctgx 
1 Тригонометрические функции: у = tg х, у = ctg х, график функций, свойства функций 

10 
Обратные тригонометрические 

функции 
1 

Функции у = аrсsinх, у = arccosx,у =arctgx, у = arcctg х, их свойства, графики; соотношения, 

содержащие арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 

11 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Тригонометрические функции 
1 Письменное выполнение заданий 

12 
Тригонометрические функции. 

Работа над ошибками. 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Производная и ее геометрический смысл (11 ч) 

13 Производная  1 
Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 
производной. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

14-15 Производная степенной функции 2 
Производная степени, производная корня, производная числа, производная степени сложного аргумента, формула  

нахождения производной степенной функции 

16-17 Правила дифференцирования 2 
Формулы дифференцирования, правила дифференцирования, дифференцирование суммы,произведения, 

частного;производная сложной функции, производная обратной функции 

18-19 
Производные элементарных 

функций 
2 

Элементарные функции, производная показательной функции, производная логарифмической функции, произ- 

водная тригонометрических функций . Вторая производная и еѐ физический смысл 
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20-21 Геометрический смысл производной 2 
Угловой коэффициент прямой, касательная к графику, геометрический смысл производной,уравнение касательной, 

алгоритм составления уравнения касательной к графику функции, дифференциал функции 

22 

Контрольная работa № 2 по теме 

«Производная и ее геометрический 

смысл». 

1 Письменное выполнение заданий 

23 
Производная и ее геометрический  

смысл. Работа над ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Применение производной к исследованию функций (13 ч) 

24 Возрастание и убывание функции 1 
Промежутки возрастания и убывания функции, знаки производной, теорема о достаточном условии возрастания 

функции, промежутки монотонности функции, граничные точки, внутренние точки промежутка, теорема Лагранжа 

25-26 Экстремумы функции 2 
Окрестность точКИ, точка максимума функции, точка минимума функции, точки экстремума, критические 

точки, необходимое и достаточное условие экстремума, стационарные точки функции, теорема Ферма 

27-29 
Применение производной к 

построению графиков функций 
3 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Горизонтальная асимптота, верти- 
кальная асимптота, построение графика, алгоритм построения графика функции 

30-33 
Наибольшее и наименьшее значения 
функции 

4 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке, алгоритм нахождения  

нахождение наименьшего и наибольшего значений непрерывной функции на отрезке, задачи на отыскание наи- 

больших и наименьших значений величин, задачи на оптимизацию.Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

34 
Производная второго порядка,  

выпуклость и точки перегиба 
1 

Производная первого порядка, производная второго порядка, выПУКЛОСТЬ функции, точки пере гиба, касательная,  

интервалы выпуклости вверх и вниз 

35 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций». 

1 Письменное выполнение заданий 

36 

Применение производной к 

исследованию функций. Работа над 

ошибками. 

1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Интеграл (9 ч) 

37 Первообразная 1 Первообразная функции, первообразные элементарных функций, таблица первообразных 

38-39 Правила нахождения первообразных 2 
Дифференцирование, интегрирование, первообразная, таблица первообразных, правила вычисления  

первообразных 

40-41 
Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл.  
2 

Криволинейная трапеция,площадь криволинейной трапеции, интеграл, формула Ньютона - Лейбница,интегральная  

сумма функции 

42 Вычисление интегралов 1 Понятие об определенном интеграле. Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

43 
Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов 
1 

Площадь криволинейной трапеция, определенный интеграл, пределы интегрирования, геометрический и физический 

смысл определенного интеграла, формула Ньютона - Лейбница, вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла 

44 
Контрольная работа № 4  по теме 

«Первообразная и интеграл». 
1 Письменное выполнение заданий 
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45 
Первообразная и интеграл. Работа 

над ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Элементы комбинаторики (10 ч) 

46 Математическая индукция.  1 Дедуктивный и индуктивный метод рассуждения, полная и неполная индукция, принцип математической индукции 

47 Правило произведения. Размещение с 

повторением 

1 Правило произведения, размещение с повторением 

48-49 Перестановки 2 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формула числа 

перестановок, сочетаний, размещений; факториал, перестановки с повторением 

50 Размещение без повторений 1 
Размещение без повторения, число различных размещений из т элементов по п элементов, Формула числа 

размещений без повторений и с повторениями 

51-53 Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. Сочетание с повторением 

3 Сочетание из т элементов по п  элементов ,сочетание без повторений, формула сочетания без повторения, свойства 

сочетаний. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля 

 

54 Контрольная работа № 5 по теме 

«Элементы комбинаторики».  
1 Письменное выполнение заданий 

55 «Элементы комбинаторики» 

Коррекция знаний 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Элементы теории вероятности (6 ч)    

56-57 Вероятность события 2 

Случайные, достоверные и невозможные события, единственно возможные и равновозможные собыТИЯ, 

элементарные и сложные события, объединение и пересечение событий, противоположные события, классическое 

определение вероятности. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

58-59 
Сложение вероятностей. Условная 

вероятность. Независимость событий 
2 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события, сумма 

вероятности противоположных событий, сумма двух произвольных событий, условная вероятность, понятие о  

независимости событий, события, независимые в совокупности 

60 
Вероятность произведения 

независимых событий 
1 

Независимые события, вероятность совместного появления независимых событий, события, независимые в сово-

купности, вероятность произведения независимых событий 

61 Формула Бернулли 1 
Формула Бернулли, противоположное событие.Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Обобщающее повторение курса «Алгебра и начала анализа» за 10- 11 классы (7 ч) 

62-63 Степени и корни 2 Степень с любым целочисленным показателем, свойства степени, иррациональные уравнения, методы решения 

иррациональных уравнений, иррациональные выражения, вынесения множителя за знак радикала, внесение 

множителя под знак радикала, преобразование выражений 

64-65 Показательная функция, уравнения, 

неравенства 

2 Показательное  уравнение и неравенство, методы решения показательных уравнений и неравенств, показательная 

функция, свойства показательной функции, график функции 

66-67 Логарифмическая функция, 

уравнения, неравенства 

2 Логарифмическое неравенство, равносильные логарифмические неравенства, методы решения логарифмических не- 

равенств и уравнений, логарифмическое уравнение, равносильные логарифмические уравнения, функция у = logaх, 
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логарифмическая кривая, свойства логарифмической функции, график функции 

68 Уравнения и неравенства 1 Равносильность уравнений и неравенств, следствие уравнений и неравенств, преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширение области определения, проверка корней, потеря корней. Общие методы решения  

уравнений и неравенств. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

69-70 Консультации по подготовке к 

экзаменам. 

2 
 

 

 

 

Тематическое планирование к рабочей программе по математике 10 – 11 класс. 

Геометрия 11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы основного (обязательного) содержания 

Метод координат в пространстве (15 ч) 

1 Прямоугольная система координат в 
пространстве 1 

Понятия прямоугольной системы координат в пространстве, координат точки. Координаты и 

векторы.  Декартовы координаты в пространстве. Решение задач на нахождение координат 
точки, умение строить точку по заданным координатам 

2-3 Координаты вектора 

2 

Координаты вектора. Разложение вектора по координатным векторам i , j ,  к .  Сложение, 

вычитание и умножение вектора на число. Равные векторы. Решение задач на разложение 

вектора по координатным векторам i , j ,  к, сложение, вычитание и умножение вектора на число. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам  

4 Связь между координатами векторов 
и координатами точек 1 

Понятие радиус-вектора произвольной точки пространства. Нахождение координаты вектора по 
координатам точек конца и начала вектора 

5-6 Простейшие задачи в координатах 

2 

Координаты середины отрезка. Вычисление длины вектора по его координатам, расстояния 

между двумя точками, от точки до плоскости. Формула расстояния между двумя точками. 

Решение задач на нахождение координат середины отрезка, вычисление длины вектора по его 

координатам 

7 Угол между векторами 
1 

Угол между векторами. Понятие угла между векторами. Нахождение угла между векторами по 
их координатам.  

8 Скалярное произведение векторов 
1 

Скалярное произведение векторов. Понятие скалярного произведения векторов. Две формулы 

нахождения скалярного произведения векторов. Основные свойства скалярного произведения 
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векторов 

9 Вычисление углов между прямыми 
и плоскостями 1 

Использование скалярного произведения векторов при решении задач на вычисление углов 
между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Уравнение плоскости  

10 Решение задач по теме «Скалярное 
произведение векторов» 1 

Формула расстояния от точки до плоскости. Решение задач на использование теории о 
скалярном произведении векторов 

11-

12 

Осевая и центральная симметрия 

2 

Понятие движения пространства, основные виды движений. Понятия осевой, зеркальной и 

центральной симметрии, параллельного переноса. Решение задач с использованием осевой, зер-

кальной и центральной симметрии, параллельного переноса. Примеры симметрии в окружающем 
мире 

13 Урок обобщающего повторения по 

теме «Метод координат в простран-
стве» 

1 
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Решение задач по 

теме 

14 Контрольная работа 1. Метод 

координат в пространстве 
1 Письменное выполнение заданий 

15 Метод координат в пространстве. 

Работа над ошибками 
1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Цилиндр, конус, шар (17 часов) 

 

16 Понятие цилиндра 
1 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

17 Площадь поверхности цилиндра 
1 

Развертка боковой поверхности цилиндра. Площадь боковой и полной поверхности цилиндра. 
Решение задач на вычисление площади боковой и полной поверхности цилиндра 

18 Решение задач по теме «Понятие 

цилиндра. Площадь поверхности ци-
линдра» 

1 

Решение задач на использование теории о цилиндре 

19 Понятие конуса 
1 

Понятие конической поверхности. Конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.   

20 Площадь поверхности конуса 
1 

Развертка боковой поверхности конуса. Площадь боковой и полной поверхности конуса. Ре-

шение задач на вычисление площади боковой и полной поверхности конуса  

21 Усеченный конус 

1 

Усеченный конус. Понятия усеченного конуса и его элементов (боковой поверхности, 

оснований, вершины, образующих, оси, высоты). Сечения усеченного конуса (осевое и 

параллельное основанию) 
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22 Конус. Решение задач 
1 

Решение задач по теме «Конус. Усеченный конус. Площадь поверхности конуса и усеченного 

конуса» 

23 Сфера и шар 
1 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Понятия сферы и шара и их элементов 

(радиуса, диаметра). Понятие уравнения поверхности. Вывод уравнения сферы  

24 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 
сфере 

1 

Три случая взаимного расположения сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере, точка 

касания. Свойство и признак касательной плоскости к сфере. Сечение сферы и шара. Решение 
задач 

25 Площадь сферы 
1 

Понятия сферы, описанной около многогранника и вписанной в многогранник. Формула 

площади сферы. Решение задач на нахождение площади сферы 

26 Решение задач по теме «Сфера» 1 Закрепление теоретических знаний по теме. Совершенствование навыков решения задач 

27-

28 

Решение задач на многогранники, 

цилиндр, шар и конус 2 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Повторение понятий сферы, описанной 

около многогранника и вписанной в многогранник 

29 Урок обобщающего повторения по 
теме «Цилиндр, конус и шар» 1 Решение задач по теме 

30 Контрольная работа 2.   

    Цилиндр, конус и шар 
1 Письменное выполнение заданий 

31 Цилиндр, конус и шар Работа над 
ошибками 1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

32 Решение задач на многогранники, 
цилиндр, шар и конус 1 Решение задач на вписанные в сферу и описанные около сферы многогранники 

Обьемы тел (25 часов) 

33 Понятие объема. Объем прямо-
угольного параллелепипеда 

1 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Свойства объемов. Объем 

куба.  Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда. Отношение объемов подобных 

тел.  Теорема и следствие об объеме прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на 

вычисление объема прямоугольного параллелепипеда  

34 Объем прямоугольного паралле-

лепипеда 1 
Теорема и следствие об объеме прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на вычисление 
объема прямоугольного параллелепипеда 

35 Решение задач по теме «Объем 

прямоугольного параллелепипеда» 
1 

Решение задач на вычисление объема прямоугольного параллелепипеда 

36 Объем прямой призмы 
1 

Теорема об объеме прямой призмы. Формула объема призмы.  Решение задач на вычисление 

объема прямой призмы и использование теоремы об объеме прямой призмы 

37 Объем цилиндра 1 Теорема об объеме цилиндра. Формула объема цилиндра. Решение задач на вычисление объема 
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цилиндра и использование теоремы об объеме цилиндра 

38 Решение задач по теме «Объем 
прямой призмы и цилиндра» 1 

Решение задач на вычисление объема прямой призмы и цилиндра, использование теорем об 
объеме прямой призмы и цилиндра 

39 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 1 
Основная формула для вычисления объемов тел. Решение задач на нахождение объемов тел с 

помощью определенного интеграла 

40 Объем наклонной призмы 1 Теорема об объеме наклонной призмы и ее применение к решению задач 

41-

42 

Объем пирамиды 
2 

Теорема об объеме пирамиды. Формула объема пирамиды. Решение задач на использование 

теоремы об объеме пирамиды и ее следствия 

43 Решение задач по теме «Объем 
пирамиды» 1 

Решение задач на использование теоремы об объеме пирамиды и ее следствия 

44 Объем конуса 
1 

Теорема об объеме конуса. Формула объема конуса. Решение задач на использование теоремы об 

объеме конуса и ее следствия 

45 Решение задач по теме «Объем 

конуса» 
1 

Решение задач на использование теоремы об объеме конуса и ее следствия 

46 Урок обобщающего повторения по 
теме «Объем пирамиды и конуса» 1 Решение задач по теме 

47 Контрольная работа 3. Объемы тел 1 Письменное выполнение заданий 

48 Объемы тел. Работа над ошибками 1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

49 Объем шара 
1 

Теорема об объеме шара. Формулы объема шара и площади сферы. Решение задач на ис-

пользование формулы объема шара 

50 Объем шарового сегмента, шарового 
слоя и шарового сектора 1 

Определения шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Формулы для вычисления 
объемов частей шара. Решение задач 

51 Объем шара и его частей. Решение 

задач 
1 

Решение задач на использование формул объема шара и его частей 

52 Площадь сферы 1 Вывод формулы площади сферы. Решение задач на нахождение площади сферы 

53-
54 

Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 2 
Решение задач на вписанные и описанные геометрические тела 

55 Урок обобщающего повторения по 

теме «Объем шара и площадь 
сферы» 

1 Решение задач по теме 

56 Контрольная работа 4. Объем шара 

и площадь сферы 
1 Письменное выполнение заданий 
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57 Объем шара и площадь сферы 1 Анализ ошибок,  коррекция знаний 

Повторение (13 часов) 

 

58 Повторение по теме «Парал-
лельность прямых и плоскостей» 1 

Повторение теории о параллельности прямых и плоскостей, скрещивающихся прямых. Решение 
задач 

59 Повторение по теме «Перпендику-

лярность прямых и плоскостей» 1 
Повторение теории о перпендикулярности прямых и плоскостей, теоремы о трех перпен -
дикулярах. Решение задач 

60 Повторение по теме «Перпендику-

лярность и параллельность прямых 
и плоскостей» 

1 

Повторение теории 

о двугранном угле. Решение задач 

61-

62 

Повторение по теме «Декартовы ко-

ординаты и векторы в пространстве» 
2 

Повторение действий над векторами, простейших задач в координатах. Повторение теории 

скалярного произведения векторов. Решение задач 

63 Повторение по теме «Площади и 

объемы многогранников» 1 
Повторение формул площадей и объемов многогранников. Решение задач на нахождение 

площадей и объемов многогранников 

64 Повторение по теме «Площади и 

объемы тел вращения» 1 
Повторение формул площадей и объемов тел вращения. Решение задач на нахождение объемов 
и площадей тел вращения 

65-68 Решение задач по материалам ЕГЭ 4  

69-
70 

Консультации по подготовке к 

экзаменам   
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5. Материально – техническое обеспечение 

1.Компьютеры. 

2.Принтер. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Интерактивная доска «Smart Board. 

5.Аудио системы. 

6.Модели многогранников. 

7.Комплекты таблиц. 

 

 

Программно – методическое обеспечение. 

1. Алгебра и начала анализа10-11 классы. Рабочие программы по учебникам Ю. 

М., Колягмна , М. В. Ткачевой, Н. Е Федоровой., М. И Шубина. Базовый и профильный 

уровни. 

2Колягмн Ю. М., Сидоров. Ю. В., Ткачева М. В, Федорова Н. Е., Шубин М. И. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 и  11 класс  (Профильный уровень) 

уровни) 

3.Т. А. Бурмистрова. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 

10-11 классы.  М., «Просвещение» 2009г. 

4.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный 

уровень) – Издательство «Просвещение», 2014. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.Математика: самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов. А.П Ершова, В.В. Голобородько. М.: Илекса 2003г. 

2. Дидактические материалы. Алгебра  и начала анализа 10,11 класс. Б.Г.Зив, 

В.А. Гольдич. С.-Петербург, 2003г. 

3.Математика. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Выражения и 

преобразования. И.С. Слонимская, Л.И. Слонимский. М., «Астрель» 2008г. 

4.ЕГЭ 2013. Математика. Сборник заданий. В.В. Кочагин, М.Н. Кочагина. М., 

«Эксмо» 2012г. 

5.ЕГЭ 2013. Математика. А.Л. Семѐнов, И.В. Ященко. М., «Астрель» 2012г. 

6.Вступительные экзамены по математике в УРГУ. В.В. Расина. Екатеринбург 

2007г. 

7.Задачи с параметрами. В.А. Нырко, В.А. Табуева. Екатеринбург 2008г . 

8. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по 

математике за курс средней школы. Г.В. Дорофеев и др. М., «Дрофа» 2002г. 

9.Устные проверочные и зачѐтные работы по геометрии для 10-11 классов. А. П. 

Ершов, В. В. Голобородько. М., Илекса 2008г. 

10.Геометрические построения в курсе средней школы. А. О. Корнеева. Саратов 

2003г. 

11.Задачи по геометрии для 7-11 классов. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский. 

М., «Просвещение» 1991г. 
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CD – диски 

 

№  Класс  Название  Кол-во  

1  5-11  

 Математика.5-11 кл. (Практикум: лабораторные     

работы)/ Учебное электронное издание (cd-rom).-

М.:ЗАО «1С»,2004. 

 

1  

2 5-11  

 Математика/ Учебное эл. издание .5               

11кл.(Практикум) (cd-rom).- М.: ООО 

«Дрофа»,2004. 

 

1  

3 5-11  

Перельман. Занимательная физика, математика и 

астрономия:8 книг,900 статей,1000 иллюстраций./ 

(cd-rom) 

М.: ООО «Бизнессофт»,2005. 

1  

4 10-11 

ЕГЭ. Антирешебник. Генератор заданий по 

математике:Контрольные и самостоятельные 

работы по любой теме/(cd-rom).- М.: 

«Экзамен»,2007. 

1 

 

На уроках используются следующие интернет – ресурсы: mathege.ru, reshuege.ru, 

alexlarin.net, ege.yandex.ru, alleng.ru 

 


