
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

«Рассмотрено» 

на заседании 

методического 

объединения 

учителей предметов 

политехнического цикла 

Протокол №  1 

от «28.08 »    2019  г 

«Проверено»   

Заместитель  

директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

 

 

___________________ 

 С.В. Романенко 

 

«Утверждено» 

 к использованию 

Приказ № 371/7 

от « 29.08»  2019  г. 

Директор 

ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 

__________________ 

В.Ю. Мавринский 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по математике (базовый уровень) 
(наименование учебного предмета, уровень обучения) 

 

10 – 11 классы, 340 часов 
(классы освоения, количество часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный курс «Математика» построен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учётом Концепции математического образования и 

ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в Основной 

образовательной программе основного общего образования. В нём 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. 

Программа по математике направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное её 

оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. 

Важнейшей задачей школьного курса «Математика»  является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

математике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым курс занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию математических форм, математика тем самым вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех его ступенях. 

  Изучение математики на базовом уровне ставит своей целью повысить 

общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно целостной 



системы математических знаний как основы любой профессиональной деятельности, не 

связанной непосредственно с математикой. 

Изучение  математики  направлено на достижение следующих задач:  

• системно и осознанно усвоить курс математики; 

• формировать математический стиль мышления, включающий в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развивать интерес обучающихся к изучению математики; 

• использовать математические модели для решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 

• приобретать опыт осуществления учебно-исследовательской, проектной и информационно-

познавательной деятельностью; 

• развивать индивидуальность и творческие способности, направленные на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии. 

Учебный предмет «Математика» входит в перечень учебных предметов, обязательных 

для изучения в средней общеобразовательной школе. 

Данная программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне и 

реализуется на основе следующего  УМК: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10 класс. В 2-х частях. – М.: Мнемозина, 

2016 (базовый и углубленный уровни) 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 11 класс. В 2-х частях. – М.: Мнемозина, 

2015 (базовый и углубленный уровни) 

3.   Геометрия. 10-11 классы: учебник  для   общеобразовательных  организаций: 

базовый и углубленный  уровни / [ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,      С.Б.Кадомцев и 

др.]. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 

 Личностные: 

 1) сформированность мировоззрения, соответствующего со- временному 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 нём 

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, обще- национальных проблем. 

 Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному по- иску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) 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: 

    

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Элементы 

теории 
 Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конечное 

 Оперировать2 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



множеств 

и 

математич

еской 

логики 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

                                                                                                                                                                                                 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 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, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

 



косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x 

= a,  tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 



изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 



показательной функций, 

тригонометрических функций 

с формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, 

с одной стороны, и 

промежутками 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, 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. 



знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость 

хода процесса 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

 



 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить 

для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи 

из других предметов 



предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 



представленную на чертежах и 

рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

решения;  

 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний  

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 



между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи 

с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Методы 

математик

и 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

Содержание учебного предмета 

 

Общая характеристика курса 

Содержание курса «Математика» в 10—11 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Числа и величины», «Выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции», «Элементы математического анализа», «Вероятность и статистика. Работа с 

данными», «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в пространстве», 

«Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела вращения», «Объёмы тел. 

Площадь сферы». 

 

В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит 

фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических задач 



и в решении задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает 

содержательную линию школьного курса математики «Числа и величины». 

   Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных 

темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 

функции», «Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о 

прикладном значении математики, о первоначальных принципах вычислительной 

математики. В задачи изучения раздела входит развитие умения решать задачи 

рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

    Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал 

изучается в разных темах курса:«Показательная и логарифмическая функции», 

«Тригонометрические функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит 

прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания 

— математического моделирования, представляет широкие возможности для развития 

алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности для развития 

мотивации к обучению и интеллекта. 

     Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе 

алгебры 7—9 классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела 

является формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и 

из смежных дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные 

представления для решения задач. Соответствующий материал способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и творческих 

способностей учащихся. 

    Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы 

«Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует представления 

об общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение 

аппарата математического анализа для решения математических  и практических задач, а 

также для доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 

    Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» раскрывает 

прикладное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного 

раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 

    В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности 

прямой и плоскости, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, 

используемого в решении геометрических задач. 



   В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие 

умения решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе 

решения задачи. 

   Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела 

носит прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода 

познания — математического моделирования, обладает широкими возможностями для 

развития алгомышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий 

развитие мотивации к обучению и интеллекта. 

   Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в 

курсе геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного 

раздела является формирование умения применять координатный метод для решения 

различных геометрических задач. 

   Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в 

организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей 

учащихся  

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об 

общих идеях и методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — 

применение математического аппарата для решения математических и практических задач, а 

также для доказательства ряда теорем. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Математика» 

отводит на базовом уровне 5 учебных часов в неделю в 10—11 классах. 

Предмет Количество  часов  в год  

10 класс 

Количество  часов в год   

11 класс 

Математика 

(интегрированный курс) 

 170 170 

 

 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, математика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 



ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение математики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

При обучении математики формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 

воспитании умений действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математики даёт возможность развивать у учащихся точную, лаконичную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства, т. е. способствует формированию коммуникативной 

культуры, в том числе — умению ясно, логично, точно и последо-вательно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже 

осознают основные особенности математики как формы человеческого познания, научного 

метода познания природы, а также возможные сферы и границы её применения. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимыми компонентами общей культуры являются общее знакомство с методами 

познания действительности, представление о методах математики, их 

отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения прикладных задач. Изучение математики способствует 



эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений. 

Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. 

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся 

получат опыт успешной, целенаправленной и результативной учебно-предпрофессиональной 

деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать свою деятельность и 

управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, получаемой от 

педагогов. 

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, жизнь. 

 

 

 

Межпредметные связи учебного предмета 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Курс математики  является одним из опорных курсов старшей школы: он обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

изучении математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения 

Содержание по математике 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. Стереометрия». 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов на 

изучение 

 

Алгебра и начала анализа 10 класс  

1 Повторение материала 7-9 класса. 3  

     

1.1 

Формула сокращенного умножения. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 1 1 

     

1.2 

Упрощение выражений, содержащих радикалы. Решение 

неравенств методом интервалов. 1 2 

     

1.3 Входная контрольная работа. 1 3 

2 Действительные числа 7  

     

2.1 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. НОД. 1 4 

     

2.2 Рациональные числа. Иррациональные числа 1 5 

       

2.3 Действительные числа и числовая прямая. 1 6 

     

2.4 Числовые неравенства 1 7 

     

2.5 

Модуль действительного числа. Метод математической 

индукции 1 8 

     

2.6 0бобщающий урок по теме « Действительные числа» 1 9 

    
Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 1 10 



2.7 

3 Числовые функции 8  

     

3.1 

Определение числовой функции. Способы задания функции. 

Четные и нечетные функции. 1 11 

     

3.2 Ограниченные функции 1 12 

     

3.3 Исследование функции 1 13 

     

3.4 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 14 

     

3.5 Исследование функции с помощью графика 1 15 

     

3.6 Периодические функции. Обратные функции 1 16 

     

3.7 Обобщающий урок по теме «Числовые функции» 1 17 

     

3.8 Контрольная работа №2 по теме «Числовые функции» 1 18 

  4  Тригонометрические функции 18  

       

4.1 

Числовая окружность. Числовая окружность на 

координатной плоскости 1 19 

4.2 Косинус и синус числа 1 20 

4.3 

Решение тригонометрических уравнений с помощью 

числовой окружности. 1 21 

4.4 Тангенс и котангенс числа 1 22 

4.5 Свойство тангенса и котангенса числа. 1 23 

4.6 Тригонометрические функции числового аргумента 1 24 

4.7 Радианная мера угла  1 25 

4.8 Функция  у =  1 26 

4.9 Функция  у =  1 27 

4.10 Свойства функций  у =  и у = . 1 28 

4.11 Графики функций  у =  и у = . 1 29 



4.12 Подготовка к контрольной работе. 1 30 

4.13 

Контрольная работа №3 по теме «Тригонометрические 

функции». 1 31 

4.14 

Построение графика функции у = mf(x). Построение графика 

функции у = f(mx). График гармонического колебания. 1 32 

4.15 

Функции у = tg x и у = ctg x. Свойства и графики у=tg x  и у= 

ctg x. 1 33 

4.16 Обратные тригонометрические функции. 1 34 

4.17 

Преобразование выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 1 35 

4.18 Зачет по теме «Тригонометрические функции» 1 36 

5 Тригонометрические уравнения 11  

5.1 Решение уравнений  = а. 1 37 

5.2  =  а. 1 38 

5.3 Решение уравнений tg x = a  и  ctg x = a. 1 39 

5.4 

Примеры комбинированных уравнений   = а,   =  

а,   tg x = a  и  ctg x = a. 1 40 

5.5 Зачет по теме  «Простейшие тригонометрические уравнения» 1 41 

5.6 

Методы решения тригонометрических уравнений. Метод 

замены переменной. 1 42 

5.7 

Методы решения тригонометрических уравнений. Метод 

разложения на множители. 1 43 

5.8 

Однородные тригонометрические уравнения. Различные 

методы решения тригонометрических уравнений. 1 44 

5.9 Зачет по теме «Тригонометрические уравнения» 1 45 

5.10 Обощающий урок по теме « тригонометрические уравнения» 1 46 

5.11 

Контрольная работа по теме «Тригонометрические 

уравнения» 1 47 

6 Преобразования тригонометрических выражений 18  

6.1 Синус и косинус суммы и разности аргумента. 1 48 

6.2 

Упрощение выражений с помощью формул синуса и 

косинуса суммы и разности аргумента. 1 49 



6.3 Тангенс суммы и разности аргумента. 1 50 

6.4 

Упрощение выражений с помощью формул тангенса суммы и 

разности аргумента 1 51 

6.5 

Формулы привидения. Упрощение выражений с помощью 

формул привидения. 1 52 

6.6 

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Упрощение выражений с помощью формул двойного 

аргумента и понижения степени. 1 53 

6.7 Зачет по теме «Тригонометрические тождества» 1 54 

6.8 

Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение 1 55 

6.9 

Упрощение выражений с помощью формул суммы 

тригонометрических функций в произведение. 1 56 

6.10 

Преобразование произведений тригонометрических функций 

в сумму 1 57 

6.11 

 Упрощений выражений с помощью формул протзведений 

тригонометрических функций в суммы. 1 58 

6.12 

Преобразование выражения A sin x + B cos x к виду C sin( 

x+t) 1 59 

6.13 

  Решение тригонометрических уравнений с помощью метода 

введения вспомогательного аргумента. 1 60 

6.14 

Примеры решения тригонометрических уравнений с 

помощью метода. 1 61 

6.15 

Зачёт по теме: «Способы преобразования 

тригонометрических  выражений» 1 62 

6.16 

Обобщающий урок по теме  «Преобразования 

тригонометрических  выражений» 1 63 

6.17 

Контрольная работа №5 по теме 

«Преобразование тригонометрических выражений» 1 64 

6.18 Работа над ошибками. 1 65 

7 Комплексные числа 4  

7.1 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость 1 66 



7.2 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 1 67 

7.3 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень. 1 68 

7.4 Зачет  по теме «Комплексные числа» 1 69 

8 Производная 24  

8.1 

Определение числовой последовательности  и способы  ее 

задания. Определение предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. 1 70 

8.2 

Свойство числовых последовательностей. Вычисление 

пределов  последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической последовательности. 1 71 

8.3 Предел функции   на бесконечности и точке. 1 72 

8.4 

Приращение  аргумента.  Приращение функции. 

Определение производной 1 73 

8.5 Механический и геометрический смысл производной 1 74 

8.6 Формулы дифференцирования. 1 75 

8.7 Значение  производной в данной  точке. 1 76 

8.8 

Правила  дифференцирования. Примеры  

дифференцирования  функции. 1 77 

8.9 Дифференцирование сложной функции. 1 78 

8.10 Дифференцирование обратной функции   1 79 

8.11 

Зачет по теме «Примеры дифференцирования различных  

функций» 1 80 

8.12 

Уравнение касательной к графику различных функции.  

Алгоритм составления уравнения  касательной к  графику 

функции. Примеры уравнений  касательных  к различным  

функциям. 1 81 

8.13 Контрольная работа №6 по теме «Производная» 1 82 

8.14 Исследование функции на  монотонность 1 83 

8.15 Отыскание точек экстремума 1 84 

8.16 

Алгоритм  исследования непрерывной функции на  

монотонность и  экстремумы 1 85 



8.17 Построение графиков функций 1 86 

8.18 Построение графиков функций 1 87 

8.19 

Нахождение  наибольшего и наименьшего значений  

непрерывной функции на  промежутке 1 88 

8.20 

Нахождение  наибольшего и наименьшего значений  

непрерывной функции на  промежутке 1 89 

8.21 

Задачи на отыскание  наибольшего и наименьшего значений  

непрерывной функции на промежутке 1 90 

8.22 

Задачи на отыскание  наибольшего и наименьшего значений  

непрерывной функции на промежутке 1 91 

8.23 

Контрольная работа №7 по теме «Применение производной  

для  исследования  функции» 1 92 

8.24 

Обобщающий  урок  по  теме «Производная  и ее 

применение» 1 93 

9 Комбинаторика и теория вероятности 2  

9.1 Правило умножения.  Перестановки и факториалы 1 94 

9.2 

Биноминальные коэффициенты. Случайные события и их 

вероятности 1 95 

10 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. 7  

10.1 

Повторение темы «Преобразование тригонометрических 

выражений» 1 96 

10.2 

Повторение  темы «Решение  тригонометрических  

уравнений» 1 97 

10.3 

Повторение  темы «Решение  тригонометрических  

уравнений» 1 98 

10.4 Повторение темы «Свойства функции» 1 99 

10.5 Повторение  темы «Дифференцирование  функции» 1 100 

10.6 Итоговая контрольная работа №8 за курс 10  класса 1 101 

10.7 Обобщающий  урок по курсу 10  класса 1 102 

Геометрия 10 класс 

1 Введение в стереометрию 2  

1.1 Предмет стереометрии.  Аксиомы стереометрии. 1 1 



1.2 

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 1 2 

2 Параллельность  прямых  и плоскостей. 19  

2.1 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх 

прямых. 
1 3 

2.2 Решение задач на параллельность прямых в пространстве 1 4 

2.3 Параллельность прямой и плоскости. 1 5 

2.4 Решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 6 

2.5 Скрещивающиеся прямые 1 7 

2.6 Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми. 1 8 

2.7 Решение задач на взаимное расположение прямых в 

пространстве. 
1 9 

2.8 Решение задач на взаимное расположение прямых в 

пространстве. 
1 10 

2.9 Контрольная работа № 1 по теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 
1 11 

2.10 Анализ контрольной работы.  1 12 

2.11 Свойства параллельных плоскостей 1 13 

2.12 Решение задач по теме «Свойства параллельных плоскостей» 1 14 

2.13 Тетраэдр, параллелепипед  1 15 

2.14 Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед» 1 16 

2.15 Задачи на построение сечений. 1 17 

2.16 Задачи на построение сечений. 1 18 

2.17 Обобщающий урок по теме «Параллельность плоскостей» 1 19 

2.18 Контрольная работа № 2 по теме 

 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед» 
1 20 

2.19 Анализ контрольной работы. 1 21 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 16  

3.1 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 
1 22 

3.2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 23 

3.3 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 24 

3.4 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плос-

кости» 
1 25 



3.5 Расстояние от точки до плоскости. 1 26 

3.6 Теорема о трех перпендикулярах 1 27 

3.7 Решение задач на применение теоремы о трех перпенди-

кулярах 
1 28 

3.8 Угол между прямой и плоскостью. 1 29 

3.9 Решение задач на применение теоремы о трех перпенди-

кулярах, на угол между прямой и плоскостью. 
1 30 

3.10 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плос-

костей. 
1 31 

3.11 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 32 

3.12 Решение задач на применение признака перпендикулярности 

двух плоскостей. 
1 33 

3.13 Прямоугольный параллелепипед, куб. 1 34 

3.14 Параллельное проектирование, изображение пространствен-

ных фигур 
1 35 

3.15 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей» 1 36 

3.16 Контрольная работа  № 3 по теме: «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
1 37 

4 Многогранники. 15  

4.1 Понятие многогранника 1 38 

4.2 Призма 1 39 

4.3 Призма. Площадь боковой и полной поверхности призмы 1 40 

4.4 Призма. Площадь боковой и полной поверхности призмы 1 41 

4.5 Пирамида 1 42 

4.6 Треугольная пирамида 1 43 

4.7 Правильная пирамида 1 44 

4.8 Решение задач по теме «Треугольная и правильная пирамида» 1 45 

4.9 Симметрия в пространстве.  1 46 

4.10 Понятие правильного многогранника 1 47 

4.11 Симметрия в кубе, в параллелепипеде 1 48 

4.12 Решение задач по теме «Многогранники» 1 49 

4.13 Решение задач по теме «Многогранники» 1 50 

4.14 Контрольная работа № 4 по теме: «Многогранники» 1 51 



4.15 Анализ контрольной работы 1 52 

5 Векторы в пространстве. 11  

5.1 Понятие вектора.  1 53 

5.2 Равенство векторов 1 54 

5.3 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.  1 55 

5.4 Умножение вектора на число. 1 56 

5.5 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число.  
1 57 

5.6 Компланарные векторы 1 58 

5.7 Правило параллелепипеда 1 59 

5.8 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам  1 60 

5.9 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 61 

5.10 Контрольная работа № 5 по теме: «Векторы» 1 62 

5.11 Анализ контрольной работы 1 63 

6 Повторение курса геометрии 10 класса. 5  

6.1 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность 

прямых и плоскостей. 
1 64 

6.2 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  1 65 

6.3 Многогранники. 1 66 

6.4 Векторы в пространстве, их применение к решению задач.   1 67 

6.5 Заключительный урок-беседа по курсу геометрии 10 класса. 1 68 

Алгебра и начала анализа 11 класс.  

1 Повторение.  4  

1.1 Преобразование тригонометрических выражений 1 1 

1.2 Тригонометрические уравнения 1 2 

1.3 Производная 1 3 

1.4 

Производная и ее применение для исследования функции  

на монотонность, для нахождения наибольшего 

(наименьшего) значений функций 
1 4 

2 Многочлены 10  

2.1 Многочлены от одной переменной 1 5 



2.2 Многочлены от одной переменной 1 6 

2.3 Многочлены от нескольких переменных 1 7 

2.4 Многочлены от нескольких переменных 1 8 

2.5 Многочлены от нескольких переменных 1 9 

2.6 
Контрольная работа  №1 по теме «Многочлены» 

1 10 

2.7 Уравнения высших степеней 1 11 

2.8 Уравнения высших степеней 1 12 

2.9 Уравнения высших степеней 

 
1 13 

2.10 Контрольная работа  №2 по теме «Многочлены» 1 14 

3  Степени и корни. Степенные функции. 24  

3.1 Понятие корня n-й степени из действительного числа 1 15 

3.2 Функции 
n xy  , их свойства и графики 1 16 

3.3 Функции n xy  , их свойства и графики 1 17 

3.4 Свойства корня n-й степени 1 18 

3.5 Свойства корня n-й степени 1 19 

3.6 Контрольная работа  №3 по теме «Степени и корни» 1 20 

3.7 Преобразование  выражений, содержащих радикалы. 1 21 

3.8 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

 
1 22 

3.9 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

 
1 23 

3.10 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

 
1 24 

3.11 Контрольная работа  №4 по теме «Степени и корни» 1 25 

3.12 Понятие степени с любым рациональным показателем 1 26 

3.13 Понятие степени с любым рациональным показателем 1 27 

3.14 Степенные функции, их свойства и графики 1 28 

3.15 Степенные функции, их свойства и графики 1 29 

3.16 Степенные функции, их свойства и графики 1 30 

3.17 Контрольная работа  №5 по теме «Степени и корни» 1 31 



3.18 Извлечение корня из комплексного числа 1 32 

3.19 Извлечение корня из комплексного числа 1 33 

3.20 Извлечение корня из комплексного числа 1 34 

3.21 Контрольная работа   №6 по теме    «Степенные функции» 1 35 

3.22 Учебно –тренировочные задания ЕГЭ 

 
1 36 

3.23 Учебно –тренировочные задания ЕГЭ 

 
1 37 

3.24 Учебно –тренировочные задания ЕГЭ 

 
1 38 

4 Показательная и логарифмическая функции. 25  

4.1 Показательная функция, ее свойства и график 1 39 

4.2 Показательная функция, ее свойства и график 1 40 

4.3 Показательные уравнения 1 41 

4.4 Показательные уравнения 1 42 

4.5 Показательные уравнения 1 43 

4.6 Показательные уравнения 1 44 

4.7 Показательные неравенства 1 45 

4.8 Показательные неравенства 1 46 

4.9 Контрольная работа № 8 по теме «Решение показательных 

уравнений и неравенств» 
1 47 

4.10 Понятие логарифма 1 48 

4.11 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 49 

4.12 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 50 

4.13 

Контрольная работа № 9 по теме «Логарифмическая 

функция, ее свойства и график» 1 51 

4.14 Свойства логарифмов 1 52 

4.15 Свойства логарифмов 1 53 

4.16 Логарифмические уравнения 1 54 

4.17 Логарифмические уравнения 1 55 

4.18 Логарифмические неравенства 1 56 

4.19 Логарифмические неравенства 1 57 



4.20 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций   
1 58 

4.21 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций   
1 59 

4.22 Контрольная работа №10 по теме «Решение логарифмических 

уравнений и неравенств» 
1 60 

4.23 Учебно–тренировочные задания ЕГЭ 1 61 

4.24 Учебно–тренировочные задания ЕГЭ 1 62 

4.25 Учебно–тренировочные задания ЕГЭ 1 63 

5 Первообразная и интеграл. 6  

5.1 Первообразная и неопределенный интеграл    1 64 

5.2 Первообразная и неопределенный интеграл    1 65 

5.3 Определенный интеграл 1 66 

5.4 Определенный интеграл 1 67 

5.5 Обобщающий урок по теме «Первообразная и интеграл» 1 68 

5.6 Контрольная работа  №11 по теме «Первообразная и 

интеграл»  
1 69 

6 

Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 4  

6.1 Вероятность и геометрия 1 70 

6.2 Независимые повторения испытаний с двумя исходами 1 71 

6.3 Статистические методы обработки информации 1 72 

6.4 Гауссова кривая. Закон больших чисел 1 73 

7 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 24  

7.1 Равносильность уравнений    1 74 

7.2 Равносильность уравнений    1 75 

7.3 Равносильность уравнений    1 76 

7.4 Общие методы решения уравнений 1 77 

7.5 Общие методы решения уравнений 1 78 

7.6 Общие методы решения уравнений 1 79 

7.7 Равносильность неравенств 1 80 



7.8 Равносильность неравенств 1 81 

7.9 Уравнения и неравенства с модулями 1 82 

7.10 

Контрольная работа №13  по теме  «Уравнения и 

неравенства» 1 83 

7.11 Уравнения и неравенства со знаком радикала 1 84 

7.12 Уравнения и неравенства со знаком радикала 1 85 

7.13 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 86 

7.14 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 87 

7.15 Доказательство неравенств 1 88 

7.16 Доказательство неравенств 1 89 

7.17 Системы уравнений 1 90 

7.18 Системы уравнений 1 91 

7.19 Системы уравнений 1 92 

7.20 

Контрольная работа №14 по теме ««Уравнения и 

неравенства» 1 93 

7.21 Задачи с параметрами 1 94 

7.22 Задачи с параметрами 1 95 

7.23 Учебно–тренировочные тестовые задания ЕГЭ 1 96 

7.24 Учебно–тренировочные тестовые задания ЕГЭ 1 97 

8 Повторение. 5  

8.1 

Преобразование тригонометрических выражений. Решение 

тригонометрических 

уравнений, неравенств и их систем 
1 98 

8.2 

Производная и её приложения. Решение логарифмических и 

показательных уравнений, неравенств и их систем. Решение 

иррациональных уравнений  и систем. 
1 99 

8.3 Учебно–тренировочные тестовые задания ЕГЭ 1 100 

8.4 Учебно–тренировочные тестовые задания ЕГЭ 1 101 

8.5 Учебно–тренировочные тестовые задания ЕГЭ 1 102 

Геометрия 11 класс  

1 Повторение 10 класса  4  



1.1 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность 

прямых и плоскостей. 
1 1 

1.2 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  1 2 

1.3 Многогранники. 1 3 

1.4 Векторы в пространстве, их применение к решению задач. 1 4 

2 Метод координат в пространстве 18  

2.1 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 5 

2.2 Координаты  вектора. 1 6 

2.3 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 7 

2.4 Простейшие задачи в координатах. 1 8 

2.5 Простейшие задачи в координатах. 1 9 

2.6 Контрольная работа №1 по теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 
1 10 

2.7 Анализ контрольной работы.  1 11 

2.8 Угол между векторами. 1 12 

2.9 Скалярное произведение векторов. 1 13 

2.10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 14 

2.11 Решение задач по теме «скалярное произведение векторов» 1 15 

2.12 Решение задач по теме «скалярное произведение векторов» 1 16 

2.13 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия.  
1 17 

2.14 Параллельный перенос. 1 18 

2.15 Решение задач по теме «Симметрия» 1 19 

2.16 Решение задач по теме «Параллельный перенос» 1 20 

2.17 

Контрольная работа №2 по теме «Скалярное произведение 

векторов. Движения» 1 21 

2.18 Анализ контрольной работы. 1 22 

3 Цилиндр, конус, шар. 20  

3.1 Понятие цилиндра. 1 23 

3.2 Площадь поверхности цилиндра. 1 24 

3.3 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Решение задач. 1 25 



3.4 Понятие конуса.  1 26 

3.5 Площадь поверхности конуса. 1 27 

3.6 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Решение 

задач. 
1 28 

3.7 Усечённый конус. 1 29 

3.8 Сфера и шар.  1 30 

3.9 Уравнение сферы. 1 31 

3.10 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 32 

3.11 Касательная плоскость к сфере. 1 33 

3.12 Площадь сферы. 1 34 

3.13 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1 35 

3.14 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1 36 

3.15 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1 37 

3.16 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1 38 

3.17 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1 39 

3.18 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1 40 

3.19 

Контрольная работа №3 по теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 1 41 

3.20 Анализ контрольной работы 1 42 

4 Объемы тел. 19  

4.1 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 43 

4.2 Объём прямоугольного параллелепипеда. Решение задач 1 44 

4.3 Объём прямой призмы. 1 45 

4.4 Объём цилиндра. 1 46 

4.5 Объёмы прямой призмы и цилиндра. Решение задач. 1 47 

4.6 Вычисление объёмов тел с помощью определенного 

интеграла.  
1 48 

4.7 Объём наклонной призмы. 1 49 

4.8 Объём пирамиды. 1 50 

4.9 Объём конуса. 1 51 



4.10 Объёмы наклонной призмы, пирамиды, конуса. Решение 

задач. 
1 52 

4.11 Объёмы тел. Решение задач. 1 53 

4.12 Контрольная работа №4 по теме «Объёмы тел»  1 54 

4.13 Анализ контрольной работы.  1 55 

4.14 Объём шара. 1 56 

4.15 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 1 57 

4.16 Площадь сферы. 1 58 

4.17 Решение задач на нахождение объёма шара. 1 59 

4.18 Контрольная работа №5 по теме «Объём шара» 1 60 

4.19 Анализ контрольной работы. 1 61 

5 Обобщающее повторение курса геометрии 10-11 кл 7  

5.1 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 
1 62 

5.2 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
1 63 

5.3 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади 

их поверхностей. 
1 64 

5.4 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади 

их поверхностей 
1 65 

5.5 Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. 
1 66 

5.6 Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. 1 67 

5.7 Объёмы тел. 1 68 
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