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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» 
профильный уровень, 10-11 класс составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, учебного плана МАОУ Школа 
«Перспектива» и на основе примерных программы: Математика 10-11 классы, составитель 
Бурмистрова Т.А. (Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 
классы базовый и углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных учреждений 
-М.: Просвещение, 2016; Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы; пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2015).

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения математики, которые определены стандартом.

Программа состоит из разделов алгебры и геометрии, составлена на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 
преемственности с примерными программами для среднего общего образования по математике. В 
ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 
способствуют формированию ключевой компетенции —  умения учиться.
Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со склонностями и 
потребностями учащихся, обеспечивает их ориентацию и самоопределение. Изучение курса 
математики на углубленном уровне ставит своей целью завершение формирования системы 
математических знаний как основы для продолжения математического образования в системе 
профессиональной подготовки. Открывает дополнительные возможности для совершенствования 
интеллектуальных и творческих способностей выпускников, развития исследовательских умений 
и навыков, формирования культуры мышления и математического языка.

Изучение курса математики на профильном уровне направлено на достижение следующих 
целей:

• овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в пределах 
основной образовательной программы среднего общего образования, установление 
логической связи между ними;

• осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и явлений; 
представление о математическом моделировании и его возможностях;

• овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями логики и 
принципами математического доказательства; самостоятельного проведения 
доказательных рассуждений в ходе решения задач;

• выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; решение 
уравнений и неравенств; решение текстовых задач; исследование функций, построение их 
графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших ситуациях;

• изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их комбинаций; чтение 
геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и отношений между 
ними;

• способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том числе 
задач практического характера и задач из смежных учебных предметов.

• становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и 
технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования;

• понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении
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математических теорий;
• осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логически обоснования 

доказательств; осмысление проблемы соответствия дедуктивных выводов отвлеченных 
теорий и реальной жизни;

• овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, теории 
вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для описания и 
анализа проблем из реальной жизни;

• готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и 
смежных учебных предметов, к поисковой и творческой деятельности, в том числе при 
решении нестандартных задач;

• овладение навыками использования компьютерных программ при решении 
математических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации хода 
рассуждения.

Задачами реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне среднего 
общего образования являются:

• систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и формул;
• совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и 

совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его 
применение к решению математических и нематематических задач;

• расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнение класса изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей;

• изучить свойства пространственных тел,
• формировать умения применять полученные знания для решения практических задач;
• развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире,
• совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 

математического языка,
• развития логического мышления;
• познакомиться с основными идеями и методами математического анализа

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных 
способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведётся на основе 
принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, 
целостности и системности математического образования, его связи с техникой, технологией, 
жизнью. Содержание по алгебре и началам математического анализа формируется на основе 
Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде 
совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра 
школьного математического образования применительно к старшей школе. Программа 
регламентирует объём материала, обязательного для изучения, но не задаёт распределения его по 
классам. Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра»; 
«Математический анализ»; «Вероятность и статистика»; «Геометрия». Содержание раздела 
«Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач 
окружающей реальности. Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными 
темами: «Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела 
нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели 
описания и исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, 
показательных, логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство 
учащихся с основными элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения 
непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у учащихся 
формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности
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стандартных и эвристических приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Интеграл» 
содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто выбрал изучение 
математики на углублённом уровне, поэтому их изложение предполагает опору на 
геометрическую наглядность и на естественную интуицию учащихся, более, чем на строгие 
определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт представление учащимся об общих 
идеях и методах математической науки. При изучении раздела «Вероятность и статистика» 
рассматриваются различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать 
вероятности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде 
всего для формирования у учащихся функциональной грамотности —  умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей.

Описание места предмета в учебном плане школы «Перспектива»
Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации в примерной программе среднего общего образования по математике на изучение 
предмета в 10 классе 204 часа, в 11 классе 204 часа. Алгебра и начала анализа изучается на 
углубленном уровне 4 часа в неделю, геометрия на базовом 2 часа. В учебном плане школы также 
выдерживается данное недельное количество часов 6 часов в неделю (204 часа в год). Согласно 
годовому календарному учебному графику учебного года установлена в 34 недели.

1. Планируемые результаты освоения курса «Математика» 10-11 класс
Изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 

старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов:
личностные:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества;

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать 
конфликты;

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; ,

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

10) владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения;

предметные:
1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира;

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений;

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять 
проводить доказательнее рассуждения в ходе решения задач;

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
7) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
8) сформированность понятийного аппарата по основным разделам предмета математика: 

геометрия; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 
и находить нестандартные способы решения задач;

9) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат;

10) работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики
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(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать математические утверждения;

11) владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать 
готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств.
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II. Содержание курса «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»

10 класс

№п/
и

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

(на
тему)

Основное содержание Формы организации и 
характеристика основных 

видов деятельности ученика

Математика: алгебра и начала математического анализа (136 часов)
1 Повторение 10 Повторение Повторение основных тем 

изучаемых в 7-9 классах
2 Действительные

числа
14 Целые и рациональные 

числа. Действительные 
числа. Бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия. 
Арифметический 
корень натуральной 
степени. Степень с 
рациональным и 
действительным 
показателями.

Предметные:
Описывать множество 
действительных чисел. 
Находить десятичные 
приближения иррациональных 
чисел. Сравнивать и 
упорядочивать действительные 
числа. Использовать в 
письменной математической 
речи обозначения и графические 
изображения числовых 
множеств, теоретико
множественную символику. 
Формулировать определение 
бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии. 
Вычислять сумму бесконечно 
убывающей геометрической 
прогрессии.
Формулировать определение 
арифметического корня, 
свойства корней п степени. 
Исследовать свойства корня п 
степени. Вычислять точные и 
приближенные значения 
корней, при необходимости 
используя, калькулятор, 
компьютерные программы. 
Метапредметные: 
Устанавливать причинно- 
следственные связи. Строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и выводы. 
Личностные:
Оценивать правильность 
выполнения действий, 
построение речевых 
высказываний в устной и 
письменной форме.
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Контрольная работа.
3 Степенная функция 19 Степенная функция, её 

свойства и график. 
Взаимно обратные 
функции. Сложные 
функции. Дробно
линейная функция. 
Равносильные 
уравнения и 
неравенства. 
Иррациональные 
уравнения. 
Иррациональные 
неравенства.

Предметные: Вычислять 
значения степенных функций, 
заданных формулами 
составлять таблицы значений 
степенных функций. Строить по 
точкам графики степенных 
функций. Описывать свойства 
степенной функции на 
основании ее графического 
представления. Владеть 
приемами решения 
иррациональных уравнений и 
неравенств.
Метапредметные: 
Моделировать реальные 
зависимости с помощью формул 
и графиков степенных функций. 
Интерпретировать графики 
реальных зависимостей. 
Использовать компьютерные 
программы для исследования 
положения на координатной 
плоскости графиков степенных 
функций.
Личностные:
Ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач, планировать и 
контролировать свои действия в 
ходе решения.
Контрольная работа.

4 Показательная
функция

17 Показательная 
функция, её свойства и 
график. Показательные 
уравнения. 
Показательные 
неравенства. Системы 
показательных 
уравнений и 
неравенств.

Предметные:
Вычислять значения 
показательных функций, 
заданных формулами; 
составлять таблицы значений 
показательных функций. 
Строить по точкам графики 
показательных функций. 
Описывать свойства 
показательной функции на 
основании ее графического 
представления. Решать 
показательные уравнения и 
неравенства.
Метапредметные: 
Моделировать реальные 
зависимости с помощью формул 
и графиков. Интерпретировать 
графики реальных 
зависимостей.
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Личностные:
Точное и грамотно излагать 
свои мысли в устной и 
письменной речи.
Контрольная работа

5 Логарифмическая
функция

22 Логарифмы. Свойства 
логарифмов. 
Десятичные и 
натуральные 
логарифмы. 
Логарифмическая 
функция, её свойства и 
график.
Логарифмические
уравнения.
Логарифмические
неравенства.

Предметные:
Формулировать определение 
логарифма, свойства 
логарифма. Вычислять 
значения логарифмических 
функций, заданных 
формулами; составлять 
таблицы значений 
логарифмических функций. 
Строить по точкам графики 
логарифмических функций. 
Описывать свойства 
логарифмической функции на 
основании ее графического 
представления. Решать 
логарифмические уравнения и 
системы уравнений. Решать 
логарифмические неравенства. 
Применять метод интервалов 
для решения логарифмических 
неравенств.
Метапредметные: 
Моделировать реальные 
зависимости с помощью формул 
и графиков. Интерпретировать 
графики реальных 
зависимостей. Использовать 
компьютерные программы для 
исследования положения на 
координатной плоскости 
графиков логарифмических 
функций в зависимости от 
значений коэффициентов, 
входящих в формулу. 
Использовать функционально- 
графические представления для 
решения и исследования 
логарифмических уравнений, 
неравенств, систем уравнений и 
неравенств.
Личностные:
Вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе учета 
характера сделанных ошибок. 
Учитывать разные мнения и
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стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.
Контрольная работа.

6 Т ригонометрические 
формулы

26 Радианная мера угла. 
Поворот точки вокруг 
начала координат. 
Определение синуса, 
косинуса и тангенса. 
Знаки синуса, косинуса 
и тангенса. 
Зависимость между 
синусом, косинусом и 
тангенсом одного и 
того же угла. 
Т ригонометрические 
тождества. Синус, 
косинус и тангенс 
углов а и а. Формулы 
сложения. Синус, 
косинус и тангенс 
двойного угла. 
Формулы приведения. 
Сумма и разность 
синусов. Сумма и 
разность косинусов.

Предметные:
Формулировать определение и 
иллюстрировать понятие 
синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса на единичной 
окружности. Объяснять и 
иллюстрировать на единичной 
окружности знаки 
тригонометрических функций. 
Формулировать и разъяснять 
основное тригонометрическое 
тождество. Вычислять значения 
тригонометрической функции 
угла по одной из его заданных 
тригонометрических функций. 
Выводить формулы сложения. 
Выводить формулы приведения. 
Выводить формулы суммы и 
разности синусов, косинусов. 
Применять тригонометрические 
формулы для преобразования 
тригонометрических 
выражений.
Метапредметные: 
Устанавливать причинно- 
следственные связи; строить 
логические рассуждения, 
умозаключения и выводы. 
Личностные:
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль, строить 
речевые высказывания в устной 
и письменной форме. 
Контрольная работа.

7 Т ригонометрические 
уравнения

16 Обратные
тригонометрические 
функции. Свойства 
обратных
тригонометрических 
функций. Уравнения 
cosx = a, sinx = a, tgx = 
а. Тригонометрические 
уравнения, сводящиеся 
к алгебраическим. 
Однородные и 
линейные уравнения. 
Методы замены 
неизвестного и

Предметные:
Проводить доказательное 
рассуждение о корнях простых 
тригонометрических уравнений. 
Решать тригонометрические 
уравнения и простейшие 
неравенства. Применять 
тригонометрические формулы 
для решения 
тригонометрических уравнений. 
Использовать различные 
методы для решения 
тригонометрических уравнений.
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разложения на 
множители. Метод 
оценки левой и правой 
частей
тригонометрического 
уравнения. Системы 
тригонометрических 
уравнений.
Т ригонометрические 
неравенства.

Метапредметные: 
Конструировать речевые 
высказывания с использованием 
математического языка. 
Использовать функционально
графические представления для 
решения и исследования 
тригонометрических уравнений, 
систем уравнений и неравенств. 
Личностные:
Оценивать правильность 
выполнения действия, умение 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.
Контрольная работа.

8 Повторение 12 Преобразование
логарифмических
выражений.
Преобразование
выражений,
содержащих степень.
Преобразование
иррациональных
выражений.
Показательные
уравнения и
неравенства.
Логарифмические
уравнения и
неравенства.
Преобразование
тригонометрических
уравнений.
Тригонометрические
уравнения.

Итоговая контрольная работа.

Математика: геометрия (68 часов)
1 Введение в 

стереометрию
4 Предмет стереометрии. 

Аксиомы 
стереометрии. 
Некоторые следствия 
из аксиом.

Предметные:
Распознавать на чертежах и 
моделях пространственные 
формы. Описывать взаимное 
расположение точек, прямых, 
плоскостей с помощью аксиом 
стереометрии. Применять 
аксиомы при решении задач. 
Метапредметные: 
Поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Личностные:
Формировать устойчивой 
мотивации к обучению.
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Развивать представление об 
идеях и методах геометрии как 
универсального языка науки и 
техники, средства 
моделирования явлений и 
процессов.
Контрольная работа.

2 Параллельность 
прямых и 

плоскостей

14 Параллельность 
прямых, прямой и 
плоскости, взаимное 
расположение двух 
прямых в 
пространстве. Угол 
между двумя прямыми. 
Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед.

Предметные:
Уметь описывать и 
анализировать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 
выполнять чертежи по условиям 
задач. Решать 
планиметрические и 
простейшие стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, 
углов). Распознавать на 
чертежах и моделях 
скрещивающиеся прямые 
решать задачи по теме; 
научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 
Метапредметные: 
Самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности; владеть 
общим приёмом решения задач. 
Использовать поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий с 
использованием учебной 
литературы.
Личностные:
Формировать устойчивую 
мотивацию к анализу, 
устойчивую мотивацию к 
изучению и закреплению 
нового, навыки самоанализа и 
самоконтроля. Развивать 
креативность мышления, 
инициативу, находчивость, 
активность при решении 
стереометрических задач. 
Контрольная работа.

3 Перпендикулярность 
прямых и плоскостей

18 Перпендикулярность 
прямой и плоскости, 
перпендикуляр и

Предметные:
Распознавать на чертежах и 
моделях пространственные
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наклонные. Угол 
между прямой и 
плоскостью. 
Двугранный угол. 
Перпендикулярность 
плоскостей. 
Трёхгранный угол. 
Многогранный угол.

формы. Соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, 
изображениями. Уметь 
описывать и анализировать 
взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве, 
выполнять чертежи по условиям 
задач. Решать 
планиметрические и 
простейшие стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, 
углов). Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 
Метапредметные:
Уметь выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач; владеть общим приёмом 
решения задач. Использовать 
поиск необходимой 
информации для выполнения 
заданий с использованием 
учебной литературы. 
Личностные:
Формировать устойчивую 
мотивацию к обучению. 
Формировать навыки 
составления алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания. Формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
Формировать мотивацию к 
самостоятельной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности.
Контрольная работа.

4 Многогранники 16 Понятие
многогранника. Куб. 
Призма. Пирамида. 
Правильные 
многогранники. 
Примеры симметрий в 
окружающем мире. 
Представление о 
правильных 
многогранниках

Предметные:
Научиться формулировать и 
обосновывать утверждения о 
свойстве диагоналей 
параллелепипеда и о квадрате 
диагонали прямоугольного 
параллелепипеда.
Научиться распознавать 
многогранники и их элементы, 
решать простейшие задачи.
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(тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр, икосаэдр).

Изображать их на плоскости, 
строить плоские сечения в 
многограннике, вычислять 
длины отрезков и величины 
углов в многогранниках, 
применять формулы для 
нахождения площади боковой и 
полной поверхности. 
Метапредметные:
Выделять и формулировать 
проблему; самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. Владеть 
общим приёмом решения задач; 
ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач.
Личностные:
Развивать умение ясно, 
грамотно, точно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме, формировать качества 
личности, необходимые 
человеку для полноценной 
жизни в современном обществе, 
понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивая 
аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры, 
пространственное воображение, 
интуиции, логического 
мышления. Развивать 
креативность мышления, 
инициативу, находчивость, 
активность при решении 
стереометрических задач. 
Формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 
Контрольная работа.

5 Векторы в 
пространстве

8 Понятие вектора в 
пространстве. 
Сложение и вычитание 
векторов. Умножение 
вектора на число. 
Компланарные 
векторы.

Предметные:
Применять правила 
треугольника и 
параллелограмма для сложения 
векторов, применять законы 
сложения, правило 
параллелепипеда для сложения 
трех некомпланарных векторов; 
научиться составлять формулы 
зависимости величин на основе 
анализа математического текста
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Метапредметн ые:
Произвольно и осознанно 
владеть общим приемом 
решения задач; владеть общим 
приёмом решения задач; 
ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач.
Личностные:
Формировать целевые 
установки учебной 
деятельности. Уметь 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
Формировать устойчивую 
мотивацию к анализу, 
исследованию. Развивать 
представление об идеях и 
методах геометрии как 
универсального языка науки и 
техники, средства 
моделирования явлений и 
процессов.
Контрольная работа

6 Повторение 8 Аксиомы
стереометрии и их 
следствия. 
Параллельность 
прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 
Призма. Пирамида. 
Площадь поверхности 
призмы и пирамиды.

Итоговая контрольная работа

11 класс

№п/п Наименование 
разделов и тем

Всег
0

часо 
в (на 
тему 

)

Основное содержание Формы организации и 
характеристика основных видов 

деятельности ученика

Математика: алгебра и начала математического анализа (136 часов)
1 Повторение 8 Повторение Повторение основных тем 

изучаемых в 10 классе
2 Тригонометрические

функции
16 Тригонометрические 

функции y=sin х  , y=cos 
X , y=tgx , y=ctgx , их 
свойства и графики. 
Обратные
тригонометрические

Предметные:
Вычислять значения 
тригонометрических функций, 
заданных формулами; 
составлять таблицы значений 
тригонометрических функций.
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функции, их свойства и 
графики.

Строить по точкам графики 
тригонометрических функций. 
Описывать свойства 
тригонометрических функций 
на основании их графического 
представления. Распознавать 
виды тригонометрических 
функций. Строить более 
сложные графики на основе 
графиков тригонометрических 
функций; описывать их 
свойства.
Метапредметные: 
Моделировать реальные 
зависимости с помощью формул 
и графиков тригонометрических 
функций. Интерпретировать 
графики реальных 
зависимостей.
Личностные:
Оценивать правильность 
выполнения действий. 
Контрольная работа.

3 Производная 20 Определение 
производной. Правила 
дифференцирования. 
Производная степенной 
функции. Производные 
элементарных функций. 
Геометрический смысл 
производной.

Предметные:
Уметь находить производные по 
данному правилам. Уметь 
находить производные 
элементарных функций. Уметь 
обобщать и систематизировать 
знания.
по пройденным темам и 
использовать их при решении 
примеров.
Метапредметные: 
Самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Личностные:
Уметь при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее.
Контрольная работа.

4 Применение 
производной к 
исследованию 

функций

18 Возрастание и 
убывание функции. 
Экстремумы функции. 
Наибольшее и 
наименьшее значения 
функции. Производная 
второго порядка, 
выпуклость и точки 
перегиба. Построение 
графиков функций.

Предметные:
Уметь составлять уравнение 
касательной, находить по 
графику функции значение ее 
производной в данной точке, 
находить по графику угловой 
коэффициент касательной. 
Уметь решать задачи на 
физический смысл 
производной. Уметь проводить
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исследование функции, в том 
числе и по готовому графику. 
Уметь проводить исследование 
функции, в том числе и по 
готовому графику.
Уметь находить наибольшее и 
наименьшее значения функции, 
заданной аналитически или 
графически, на отрезке и 
интервале, решать задачи. 
Метапредметные:
Владеть навыками организации 
учебной деятельности, 
постановки целей, 
планирования, самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
математических проблем. 
Личностные:
Креативность мышления, 
инициатива, находчивость, 
активность при решении 
математических задач. 
Контрольная работа.

5 Интеграл 18 Первообразная.
Правила нахождения 
первообразных. 
Площадь 
криволинейной 
трапеции. Интеграл и 
его вычисление. 
Вычисление площадей 
фигур с помощью 
интегралов.
Применение интегралов 
для решения 
физических задач. 
Простейшие 
дифференциальные 
уравнения.

Предметные:
Уметь вычислять 
первообразные суммы 
элементарных функций и 
некоторых сложных функций. 
Уметь вычислять 
первообразные суммы 
элементарных функций и 
некоторых сложных функций. 
Уметь вычислять интегралы 
некоторых функций, использую 
правила интегрирования. Уметь 
вычислять площади фигур, 
используя интеграл 
Метапредметные: 
Самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Личностные:
Уметь при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее.
Контрольная работа.

6 Комбинаторика 16 Табличное и 
графическое 
представление данных. 
Числовые

Предметные:
Уметь решать комбинаторные 
задачи.
Метапредметные:
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характеристики рядов 
данных. Правило 
произведения. 
Размещения с 
повторениями 
Перестановки. 
Размещения без 
повторений. Сочетания 
без повторений. Бином 
Ньютона. Свойства 
разложения бинома.

Уметь обнаружить и совместно 
с учителем. Сопоставить и 
отобрать информацию, 
полученную из разных 
источников (справочники, 
Интернет).
Личностные:
Уметь понимать точку зрения 
другого, слушать другого 
человека.
Контрольная работа.

7 Элементы теории 
вероятностей и 

статистика

28 Вероятность события. 
Сложение
вероятностей. Условная 
вероятность. 
Независимость 
событий. Вероятность 
произведения 
независимых событий. 
Формула Бернулли. 
Сложные вероятности.

Предметные:
Уметь решать вероятностные 
задачи. Уметь решать задачи на 
статистическую вероятность 
Метапредметные:
Уметь обнаружить и совместно 
с учителем. Сопоставить и 
отобрать информацию, 
полученную из разных 
источников (справочники, 
Интернет).
Личностные:
Уметь понимать точку зрения 
другого, слушать другого 
человека.
Контрольная работа.

8 Итоговое
повторение предмета 
математика: алгебра 

и начала 
математического 

анализа

12 Числа. Алгебраические
выражения. Текстовые
задачи. Функции и
графики.
Первообразная.
Рациональные
уравнения и
неравенства.
Иррациональные
уравнения и
неравенства.
Показательные
уравнения и
неравенства.
Логарифмические
уравнения и
неравенства.
Т ригонометрические 
уравнения и 
неравенства. Уравнения 
и неравенства с 
модулями. Системы 
уравнений и 
неравенств. Уравнения

Итоговая контрольная работа.

18



и неравенства с 
параметрами.

Математика: геометрия (68 часов)
1 Повторение 14 Повторение Повторение основных тем 

изучаемых в 10 классе
2 Метод координат в 

пространстве. 
Движения

16 Координаты точки и 
координаты вектора. 
Скалярное
произведение векторов. 
Уравнение плоскости. 
Движения. 
Преобразование 
подобия.

Предметные:
Уметь видеть подобие в 
пространстве. Знать правила 
отношения объемов и площадей 
поверхностей подобных фигур. 
Уметь распознавать движение в 
пространстве: параллельный 
перенос, симметрия относительно 
плоскости, центральная 
симметрия, поворот относительно 
прямой. Уметь решать задачи на 
плоскости с использованием 
стереометрических методов. 
Метапредметные:
Выделять и формулировать 
проблему; самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. Владеть 
общим приёмом решения задач; 
ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач.
Личностные:
Развивать умение ясно, 
грамотно, точно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме.
Контрольная работа.

3 Цилиндр, конус, шар 14 Понятие цилиндра. 
Площадь поверхности 
цилиндра. Понятие 
конуса. Площадь 
поверхности конуса. 
Усеченный конус. 
Конические сечения. 
Сфера и шар. 
Уравнение сферы. 
Взаимное
расположение сферы и 
плоскости. Касательная 
плоскость к сфере. 
Площадь сферы.

Предметные:
Знать понятия: цилиндр, конус, 
шар и сфера, сечения цилиндра, 
конуса и шара, шаровой 
сегмент, шаровой слой, шаровой 
сектор (конус), касательные 
прямые и плоскости, вписанные 
и описанные сферы, 
касающиеся сферы, комбинации 
тел вращения, площадь сферы. 
Знать основные свойства 
прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. 
Уметь изображать тела 
вращения на плоскости. Уметь
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видеть элементы сферической 
геометрии, конические сечения. 
Иметь представление об 
усеченном конусе, сечения 
конуса (параллельное 
основанию и проходящее через 
вершину), сечения цилиндра 
(параллельно и 
перпендикулярно оси), сечения 
шара. Развертка цилиндра и 
конуса.
Межпредметные: 
решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 
условия, выполнять 
необходимые для решения 
задачи дополнительные 
построения, исследовать 
возможность применения 
теорем и формул для решения 
задач.
Личностные:
Развивать умение ясно, 
грамотно, точно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме.
Контрольная работа.

4 Объёмы тел 18 Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 
Объемы прямой призмы 
и цилиндра. Объемы 
наклонной призмы, 
пирамиды и конуса. 
Объем шара и площадь 
сферы. Объемы 
шарового сегмента, 
шарового слоя и 
шарового сектора.

Предметные:
Знать понятия: площадь 
поверхности правильной 
пирамиды и прямой призмы, 
площадь поверхности прямого 
кругового цилиндра, прямого 
кругового конуса и шара. Иметь 
представление об объеме, 
объеме пирамиды и конуса, 
призмы и цилиндра, объеме 
шара
Иметь представление о 
подобных телах в пространстве, 
соотношении между площадями 
поверхностей и объемами 
подобных тел. 
Межпредметные: 
решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 
условия, выполнять 
необходимые для решения
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задачи дополнительные 
построения, исследовать 
возможность применения 
теорем и формул для решения 
задач.
Личностные:
Развивать умение ясно, 
грамотно, точно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме.
Контрольная работа.

5 Обобщающее 
повторение. Решение 

задач

6 Метод координат и 
векторы в пространстве. 
Взаимное
расположение прямых и 
плоскостей в 
пространстве. 
Параллельность 
прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 
Многогранники. 
Площади поверхностей 
и объёмы 
многогранников. Тела 
вращения. Площади 
поверхностей и объемы 
тел вращения. Задачи на 
многогранники, 
цилиндр, конус, шар.

Итоговая контрольная работа

Ш.Тематическое планирование

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»
10 класс

№ Раздел/ тема Количество

п/п часов

1 Повторение курса 7 -9 класса 10

2 Действительные числа 14

3 Степенная функция 19

4 Показательная функция 17

5 Логарифмическая функция 22

6 Тригонометрические формулы 26
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7 Тригонометрические уравнения 16

8 Введение в стереометрию 4

9 Параллельность прямых и плоскостей 14

10 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18

11 Многогранники 16

12 Векторы в пространстве 8

13 Итоговое повторение 20

Тематическое планирование 
11 класс

№ Раздел/ тема Количество

п/п часов

1 Повторение 22

2 Тригонометрические функции 16

3 Производная 20

4 Применение производной к исследованию функций 18

5 Интеграл 18

6 Комбинаторика 16

7 Элементы теории вероятностей и статистика 28

8 Метод координат 16

9 Цилиндр, конус, шар 14

10 Объемы тел 18

11 Итоговое повторение 20
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«Математика: алгебра и начала анализа», 10 класс

№
п/
п

Тема
Кол-во
часов

Примечание

ПОВТОРЕНИЕ -10 ЧАСО>В
1 Тождественные преобразования алгебраических 

выражений
1

2 Уравнения с одним неизвестным. Системы двух 
уравнений с двумя неизвестными

2

3 Функции 1
4 Неравенства 2
5 Арифметическая прогрессия. Г еометрическая 

прогрессия
2

6 Входная контрольная работа. 2
ГЛАВА 1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛ[А-1 4  ЧА<СОВ

1 Целые и рациональные числа 1
2 Действительные числа. 1
3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2
4 Арифметический корень натуральной степени 3
5 Степень с рациональным и действительным 

показателем 4
6 Урок обобщения и систематизации знаний. 1
7 Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные 

числа». 2
ГЛАВА 2. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ -  19 ЧАСОВ

1 Степенная функция, её свойства и график 2
2 Взаимно обратные функции 2
3 Равносильные уравнения и неравенства 2
4 Иррациональные уравнения. §9. 3
5 Иррациональные неравенства 3
6 Иррациональные уравнения и неравенства с 

параметром. 3
7 Урок обобщения и систематизации знаний. 1
8 Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная 

функция». 2
9 Урок коррекции знаний по теме: «Степенная 

функция». 1
ГЛАВА 3. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦ]ИЯ -17 ЧАСОВ

1 Показательная функция, её свойства и график. 2
2 Показательные уравнения. 3
3 Показательные неравенства. 3
4 Системы показательных уравнений и неравенств. 2
5 Показательные уравнения и неравенства с 

параметром. 3
6 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Показательная функция».
1

7 Контрольная работа № 3 по теме: 
«Показательная функция».

2

8 Урок коррекции знаний по теме: «Показательная 
функция».

1

ГЛАВА 4. ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ - 22 ЧАСА
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№
и/
п

Тема
Кол-во
часов

Примечание

1 Логарифмы. 2
2 Свойства логарифмов. 2
3 Десятичные и натуральные логарифмы. 2
4 Логарифмическая функция, её свойства и график. 3
5 Логарифмические уравнения. 3
6 Логарифмические неравенства 3

Логарифмические уравнения и неравенства с 
параметром 3

7 Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Логарифмическая функция».

1

8 Контрольная работа № 4 по теме: 
«Логарифмическая функция».

2

9 Урок коррекции знаний по теме: «Логарифмическая 
функция».

1

ГЛАВА 5. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ -  26 ЧАСА
1 Радианная мера угла. 1
2 Поворот точки вокруг начала координат. 1
3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 2
4 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 2
5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. § 2
6 Тригонометрические тождества. 1
7 Синус, косинус и тангенс углов а и - а. 1
8 Формулы сложения. 2
9 Синус, косинус и тангенс углов а и - а. 1
10 Формулы сложения. 2
11 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 2
12 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1
13 Формулы приведения. 2
14 Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 3
15 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Тригонометрические формулы». 2
16 Урок коррекции знаний по теме: 

«Тригонометрические формулы». 1
ГЛАВА 6. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ -  16 ЧАСОВ

1 Уравнение cos х = а. 2
2 Уравнение sin х  = а. 2
3 Уравнение tg x  = а. 2
4 Решение тригонометрических уравнений. 3
5 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 2
6 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств с параметром. 2
Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Тригонометрические уравнения». 1

7 Контрольная работа № 6 по теме: 
«Тригонометрические уравнения».

1
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8 Урок коррекции знаний по теме: 
«Тригонометрические уравнения».

1

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ - L2 ЧАСА
1 Повторение. Корни и степени. 1
2 Повторение. Степенная, показательная 

логарифмическая функции. 1
3 Повторение. Показательные уравнения и 

неравенства. 1
4 Повторение. Логарифмические уравнения и 

неравенства. 1
5 Повторение. Тригонометрические формулы. 2
6 Повторение. Тригонометрические уравнения. 1
7 Повторение. Тригонометрические функции. 1
8 Итоговая контрольная работа 2
9 Обобщающий урок за курс 10 класса. 2

Итого 136

«Математика : Геометрия», 10 класс

№
и/
и

Тема
Кол-во
часов

Примечание

ВВЕДЕНИЕ В СТЕРЕОМЕТРИЮ - 4  ЧАСА
1 Предмет стереометрии. 1
2 Аксиомы стереометрии. 1
3 Некоторые следствия из аксиом. 1
4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и 

их следствий.
1

ГЛАВА I. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛ<ОСКОСТЕЙ -1 4  ЧАСОВ
1 Параллельные прямые в пространстве. 1
2 Параллельность трех прямых 1
3 Параллельность прямой и плоскости. Решение задач. 2
4 Скрещивающиеся прямые. 1
5 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Решение задач 2
6 Контрольная работа №1 по теме «Параллельность 

прямой и плоскости, угол между прямыми» 1
7 Урок коррекции знаний по теме «Параллельность 

прямой и плоскости, угол между прямыми». 1
8 Параллельные плоскости. 1
9 Свойства параллельных плоскостей. Решение задач. 2
10 Тетраэдр 1
11 Параллелепипед. 1
12 Задачи на построение сечений. 2
13 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность 

плоскостей и сечения тетраэдра, параллелепипеда» 1
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14 Урок коррекции знаний по теме «Параллельность 
плоскостей и сечения тетраэдра, параллелепипеда». 1

ГЛАВА II. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКО<СТЕЙ- 18 ЧАСОВ
1 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1
2 Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 1
3 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1
4 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Решение задач. 2
5 Расстояние от точки до плоскости. 1
6 Теорема о трех перпендикулярах. Решение задач. 3
7 Контрольная работа №3 по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости, теорема о 
трех перпендикулярах» 1

8 Урок коррекции знаний по теме 
«Перпендикулярность прямой и плоскости, теорема о 
трех перпендикулярах » 1

9 Двугранный угол. 1
10 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1
11 Прямоугольный параллелепипед. Решение задач. 3
12 Контрольная работа №4 по теме «Двугранный угол и 

перпендикулярность плоскостей». 1
13 Урок коррекции знаний по теме «Двугранный угол и 

перпендикулярность плоскостей» 1
ГЛАВА III. МНОГОГРАННИКИ -  16 ЧАСОВ |

1 Понятие многогранника. 1
2 Призма. Решение задач. 3
3 Пирамида. 1
4 Правильная пирамида. 1
5 Усеченная пирамида. Решение задач 3
6 Симметрия в пространстве. 1
7 Понятие правильного многогранника 1
8 Элементы симметрии правильных многогранников. 

Решение задач. 3
9 Контрольная работа №5 по теме «Многоганники» 1
10 Урок коррекции знаний по теме «Многогранники». 1

ГЛАВА IV. ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ -  8 ЧАСОВ
1 Понятие вектора в пространстве 2
2 Сложение и вычитание векторов. 2
3 Умножение вектора на число 2
4 Компланарные векторы. 2

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ - 8 ЧАСОВ
1 Повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 2
2 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей. 2
3 Повторение. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей.
2

4 Повторение. Многогранники. 1
5 Итоговая контрольная работа. 1
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6 Обобщающий урок за курс 10 класса. 2
Итого 68
Итого по курсу «Математика» 204

«Математика: Алгебра и начала анализа», 11 класс

№
и/
и

Тема
Кол-во
часов

Примечание

ПОВТОРЕНИЕ - 8 ЧАСО В
1 Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным 
показателями.

2

2 Степенная функция. Показательная функция. 
Логарифмическая функция.

2

3 Тригонометрические формулы. Тригонометрические 
уравнения.

2

4 Входная контрольная работа. 2
ГЛАВА 1. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ -  16 ЧАСОВ

1 Область определения и множество значений 
тригонометрических функций

2

2 Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций

2

3 Свойства функции y=cosx и ее график 2
4 Свойства функции у  = sin х и её график. 2
8 Свойства функций у  = tg х  , у  = ctg х и их графики. 2
9 Обратные тригонометрические функции. 2
13 Урок обобщения и систематизации знаний 1
14 Контрольная работа №1 по теме: 

«Тригонометрические функции» 2
15 Урок коррекции знаний по теме: 

«Тригонометрические функции». 1
ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДНАЯ - 20 ЧАСОВ

1 Производная 4
2 Производная степенной функции. 2
3 Правила дифференцирования 4
4 Производные некоторых элементарных функций. 4
5 Геометрический смысл производной. 2
6 Урок обобщения и систематизации знаний. 1
7 Контрольная работа № 2 по теме: «Производная 

функции». 2
8 Урок коррекции знаний по теме: «Производная 

функции» 1
ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ -  18

ЧАСОВ
1 Возрастание и убывание функции 2
2 Экстремумы функции 4
3 Применение производной к построению графику 

функции 4
27



№
и/
п

Тема
Кол-во
часов

Примечание

4 Наибольшее и наименьшее значения функции 2
5 Выпуклость графика функции, точки перегиба 2
6 Урок обобщения и систематизации знаний 1
7 Контрольная работа № 3 «Применение 

производной к исследованию функций»
2

8 Урок коррекции знаний по теме «Производная и её 
геометрический смысл»

1

ГЛАВА 4. ИНТЕГРАЛ -  18 ЧАСОВ
1 Первообразная 2
2 Правила нахождения первообразных 2
3 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2
4 Вычисление интегралов 2
5 Вычисление площадей с помощью интегралов 3
6 Применение производной и интеграла к решению 

практических задач 3
7 Урок обобщения и систематизации знаний 1
8 Контрольная работа № 4 «Интеграл» 2
9 Урок коррекции знаний по теме «Интеграл» 1

ГЛАВА 5. КОМБИНАТОРИКА -  16 ЧАСОВ
1 Правило произведения 3
2 Перестановки 2
3 Размещения 2
4 Сочетания и их свойства 2

Бином Ньютона 3
Урок обобщения и систематизации знаний. 1

6 Контрольная работа № 5 «Комбинаторика» 2
7 Урок коррекции знаний по теме «Комбинаторика» 1
ГЛАВА 6. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ I СТАТИСТИКА- 28 ЧАСОВ

1 События 2
2 Комбинация событий. Противоположное событие. 2
3 Вероятность события. Сложение вероятностей 3
4 Независимые события. Умножение вероятностей 3
5 Статистическая вероятность 2
6 Урок обобщения и систематизации знаний 1
7 Контрольная работа № 6 по теме: «Элементы теории 

вероятностей»
2

8 Урок коррекции знаний по теме: «Элементы теории 
вероятностей»

1

9 Случайные величины 3
10 Центральные тенденции 2
11 Меры разброса 3
12 Урок обобщения и систематизации знаний 1
13 Контрольная работа № 7 по теме: «Статистика». 2
14 Урок коррекции знаний по теме: «Статистика» 1

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ - 2 ЧАСА
1 Повторение. Числа и алгебраические преобразования. 1
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2 Повторение. Уравнения. Неравенства. Системы 
уравнений и неравенств. 2

3 Повторение. Функции и графики. 1
4 Повторение. Производная функции и ее применение 

к решению задач. 2
5 Повторение. Первообразная и интеграл 1
6 Повторение. Элементы теории вероятностей и 

статистики 1
7 Итоговая контрольная работа. 2
8 Обобщающий урок за курс 11 класса. 1

Итого 136
«Математика: Геометрия», 11 класс

№
и/
и

Тема
Кол-во
часов

Примечание

ПОВТОРЕНИЕ -14  ЧАСС>В
1 Аксиомы стереометрии и их следствия 1
2 Параллельность прямых и плоскостей 1
3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1
4 Многогранники. 1
5 Понятие вектора. Равенство векторов 1
6 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов.
1

7 Умножение вектора на число. Решение задач 2
8 Компланарные векторы 1
9 Правило параллелепипеда 1
10 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. Решение задач
2

11 Контрольная работа №1 по теме «Векторы в 
пространстве»

1

12 Урок коррекции знаний по теме «Векторы в 
пространстве»

1

ГЛАВА 1. МЕТОД КООРДИНАТ -  16 ЧАСОЕ j

1 Прямоугольная система координат в пространстве. 
Координаты вектора

1

2 Связь между координатами векторов и координат 
точек

1

3 Простейшие задачи в координатах 2
4 Угол между векторами. Решение задач 2
5 Уравнение плоскости. Решение задач. 2
6 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 1
7 Урок коррекции знаний по теме «Метод координат» 1
8 Центральная симметрия. Зеркальная симметрия 1
9 Осевая симметрия. Параллельный перенос 1
10 Преобразование подобия. Решение задач 2
12 Контрольная работа №3 по теме «Движения» 1
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13 Урок коррекции знаний по теме «Движения». 1
ГЛАВА 2. ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР -  14 ЧАС<ЗВ

1 Понятие цилиндра 1
2 Площадь поверхности цилиндра. Решение задач 2
3 Понятие конуса 1
4 Площадь поверхности конуса 1
5 Усеченный конус. Решение задач 2
6 Сфера и шар. Уравнение сферы 1
7 Взаимное расположение сферы и плоскости. Решение 

задач.
2

8 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Решение задач

2

9 Контрольная работа №4 по теме «Цилиндр, конус, 
шар»

1

10 Урок коррекции знаний по теме «Цилиндр, конус, 
шар»

1

ГЛАВА 3. ОБЪЕМЫ ТЕЛ - 18 ЧАСОВ
1 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда
1

2 Объем прямой призмы и цилиндра. Решение задач 2
3 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1
4 Объем наклонной призмы. Решение задач 2
5 Объем пирамиды. Решение задач 2
6 Объем конуса. Решение задач 2
7 Объем шара. Решение задач 2
8 Объем шарового сегмента, шарового конуса и 

шарового сектора
2

9 Площадь сферы 2
10 Контрольная работа №5 по теме «Объемы тел» 1
11 Урок коррекции знаний по теме «Объемы тел» 1

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ - 6 ЧАСОВ
1 Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей
1

2 Векторы в пространстве. Метод координат в 
пространстве. Движения

1

3 Цилиндр, конус, шар. Объемы тел. 1
4 Итоговая контрольная работа. 1
5 Обобщающий урок за курс 11 класса. 2

Итого 68
Итого по курсу «Математика» 204
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