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Рабочая программа  по математике для 10-11 классов (базовый уровень) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Рабочая программа по математике среднего   общего образования составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 
 информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного 
учебного предмета; 

 организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота 
России, развитие духовно-нравственного мира учащегося, его национального 
самосознания. В процессе обучения должно быть сформировано умение 
формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание 
гражданственности и патриотизма. Рабочая     программа     ориентирована     на     
усвоение     обязательного     минимума математического образования, позволяет 
работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к 
математике.   

Структура рабочей программы  
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; основное 

содержание  курса; тематический план, требования к уровню подготовки выпускников, 
календарно-тематическое планирование. Раздел «Содержание обучения» задает минимальный 
объем материала, обязательного для изучения. Содержание здесь распределено не в 
соответствии с порядком изложения, принятым в учебнике, а по основным содержательным 
линиям. Раздел «Требования к математической подготовке выпускников» определяет итоговый 
уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании данного этапа 
обучения. Требования распределены по основным содержательным линиям курса и 
характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достигать все учащиеся. 

Статус документа 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089).  
2. Примерные программы по математике  (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263).  
3. Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по  

математике  на  базовом  уровне, рекомендованная Министерством образования 
и науки  РФ / Сборник Авторская  программа:  Программы. Алгебра  и  начала  



математического  анализа.  10 –11  классы  (базовый  уровень) /  И.И. Зубарева, 
А.Г. Мордкович М.: Мнемозина, 2009. 

4.  Авторская программа: Программы общеобразовательных  учреждений.  
Геометрия. 10  –  11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2009. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования РФ к использованию в образовательном процессе в  
общеобразовательных учреждениях. 

6. Учебный план МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 

Согласно базисному учебному плану гимназии, рекомендациям Министерства 
образования РФ, выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект. 
Учебники этих авторов полностью соответствуют требованиям стандарта 2004г и 
реализуют принцип развивающего обучения, позволяют осуществлять деятельностный, 
личностно-ориентированный, компетентностный подходы. 
Перечень учебников по классам с указанием авторов, издательских данных 

Кл Автор Название Издат Год  
10-11 А. Г. Мордкович «Алгебра и начала анализа» для 10-

11 класса общеобразовательных 
учреждений. Учебник 

М.: Мнемозина 2013 

10-11 А. Г. Мордкович, Л. 
О. Денищева, Т. А. 
Корешкова 

Алгебра и начала анализа» для 10-11 
класса общеобразовательных 
учреждений.  Задачник 

М.: Мнемозина 2013 

10-11 Л.С.   Атанасян,      
В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.- 

Геометрия,10-11 Учебник для 
общеобразовательных учреждений  

М.: 
Просвещение 

2012.   

 
Информационно-методическое обеспечение 

Источники информации для учителя 
А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей  М.: 
Мнемозина 2011 г.;  
А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. 
Контрольные работы - М.: Мнемозина 2011 г.;  
Л.А.   Александрова;   под   ред.   А.Г.   Мордковича.  Алгебра    и   начала   анализа.   
10,11   кл.:  Самостоятельные      работы:    Учебное   пособие    М.: Мнемозина, 2012. 
Л.О. Денищева, Т.А Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича.  Алгебра  и  начала  анализа.  
10  –  11  кл.:  Тематические  тесты  и  зачеты. М.: Мнемозина, 2005. 
Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10, 11 класса- М. Просвещение, 
2009 
Б.М.Ивлев. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11кл.  
Математика. Подготовка к ЕГЭ. 2013-2014г.  
А. И. Ершова, В. В. Голобородько «Самостоятельные и контрольные работы» - М Илекса 
Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя./ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М: Просвещение, 2006. 
Хохлова Л.С., Шарыгалова Т.В. Построение сечений многогранников. – Б.:2003 
Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 класса. – М: Просвещение, 2007 
А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа 10-11. Пособие для учителей. М: Мнемозина  
Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов,  
журнал «Математика в школе». Приложение к газете «Первое сентября»    
Литература для учащихся 
А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.1. 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  - М «Мнемозина», 2013  



А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. 
Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. -  М «Мнемозина», 2013 
Геометрия,10-11:   Учеб.   Для  общеобразовательных   учреждений/Л.С.   Атанасян,      
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2013 
Математика. ЕГЭ-2012: учебно-тренировочные тесты: в 2 ч. / под ред. Ф. Ф. Лысенко. – 

Ростов ,Легион, 2012. 
Математика. Базовый уровень. ЕГЭ-2013. Учебно-методическое пособие в 2 ч. / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко. – Ростов, Легион, 2012. 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 
Министерство образования РФ: http://www.inforrnika.ru/; http://www.ed.gov.ru; 
http://www.edu.ru Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 
Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 
Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme - подготовка к ЕГЭ 
http://www.uztest.ru/ - ЕГЭ по математике 
 

 Общие цели  и задачи среднего (полного) общего образования  
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 
школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности, 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 
представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие 
в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 
обучение в образовательных учреждениях профессионального образования. 



Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 
логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 
содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 
и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 
задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как  языка для построения математических 
моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 
алгебры является развитие алгоритмического мышления. 

 Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических), для формирования у учащихся представлений о 
роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования. Этот материал 
необходим для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов в простейших 
прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 
представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 
понимание роли статистики как источника значимой информации, и закладываются 
основы вероятностного мышления. 

Начала математического анализа нацелены на изучение функций, как 
важнейшего математического объекта средствами математического анализа, раскрытие 
политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с 
исследованиями функций, подготовку необходимого аппарата для изучения геометрии 
и физики. 

 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. 
Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 
угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 
функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 
тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  
ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.   
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

                                                             
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 
систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 
рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 
события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

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

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 
в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  



Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 
сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (280 час) 

АЛГЕБРА(40 час) 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного 
угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 
арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ (30 час) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-



линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (20 час) 
 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (40 час) 

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

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 
систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений.  

 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (20 час) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 
события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 



ГЕОМЕТРИЯ (100 час) 

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

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

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

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 
в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 
сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

 
Резерв свободного учебного времени – 30 часов. 

 
Тематическое планирование учебного материала  

 10 класс  5 часов в неделю, всего 180ч 
Глава 1. Числовые функции, числовая окружность(5) 



          Определения числовой функции, обратной функции. Способы задания числовых 

функций и их свойства.  Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая 

окружность на координатной плоскости». 

Глава 2. Тригонометрические функции(25). 

Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента и связи между ними. 

Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sin 

x, y═cos x,  их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций y=sin 

x, y═cos x.  Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. 

Функции y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой  y ═ x. 

Глава 3. Тригонометрические уравнения(15). 

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения  sin x ═ а, 

арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной; 

однородные тригонометрические уравнения. 

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений (15). 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного 

угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразование выражения Аsin x + В cos x  к виду С sin (x + t). 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Глава 5. Производная (30). 

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела 

последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления 

пределов последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). 

Предел функции на бесконечности и в точке. Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 

физический смысл, алгоритм отыскания производной. 



Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = kx+m, y 

= x, y = 1/x,  y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы, 

произведения, частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª , 

дифференцирование функции  y = f (kx + m). Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

 Применение производной для исследования функций: исследование функций на 

монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

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

процесса, заданного формулой или графиком. 

Введение. Аксиомы стереометрии и  из следствия(5ч) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Предмет 

стереометрии. Понятие об аксиоматическом способе  построения геометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 Параллельность прямых и плоскостей (16ч)  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники (17ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

Векторы в пространстве (9 ч)  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (5ч). 

Повторение. Решение задач(7ч в начале года + 7ч в конце) 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 
11 класс:  4 ч в неделю, всего 136 ч 

1.Повторение курса 10 класса (6 ч) 
Основная цель – повторить тригонометрические функции, их свойства, формулы, 

производную, уравнение касательной и построение графиков. 

2.Степени и корни. Степенные функции  (15 ч) 

Основная цель - формировать умение преобразования выражений, содержащих степени и 

радикалы. 

3. Векторы в пространстве. Метод координат  (13 ч) 

Основная цель - формировать представление о прямоугольной системе координат в 

пространстве, о координатном и векторном методах решения простейших задач; 

- овладеть умением применять координатный и векторный методы к решению задач на 

нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 

4.Показательная и логарифмическая функции  (24 ч) 

Основная цель – научить строить графики показательных  и логарифмических функций, 

применять свойства функции при исследовании функции на монотонность, решении 

уравнений и неравенств. 

5.Цилиндр. Конус. Шар(12ч) 

Основная цель - создать условия учащимся для  формирования представлений о телах 

вращения: цилиндре, конуса, усеченного конуса, сферы и шара и овладения умением 

находить площади поверхностей  тел вращения и их объемов. 

6. Первообразная и интеграл(6ч) 

Основная цель – формировать умение находить первообразную функции и неопределенный 

интеграл, используя правила интегрирования и таблицу основных неопределенных 

интегралов. 

7. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (15ч). 

Основная цель – научить использовать приобретённые знания и умения по теме в  

практической деятельности и повседневной жизни. 

8. Объемы тел (17ч). 

Основная цель – сформировать представления о понятии объема многогранника и тела 

вращения и систематизировать сведения о многогранниках и телах вращения в ходе решения 

задач на вычисление их объемов. 

9. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17). 

Основная цель – научить применять изученные методы при решении  уравнений, неравенств, 

их систем,  формировать умение решать текстовые задачи. 

10. Повторение курса 10 и 11 класса (15ч) 

Основная цель – обобщение и систематизация, пробное тестирование по КИМ  ЕГЭ. 



Место предмета  «Математика» в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики среднего 
(полного) общего образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в 
неделю, 136 часов в год.. При этом в примерной программе предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 30 учебных часов для реализации авторских 
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

За счёт школьного компонента количество часов в рабочей программе увеличено 
до 180 часов в 10 классе.  При этом предполагается построение курса в форме 
последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, 
анализу, дискретной математике, геометрии. 

Место предмета  «Математика» в учебном плане гимназии: 
в 10 классе – 180 час, в 11 классе – 136 час. 
Итого: 316 час. 
 

Тематическое планирование  
Количество часов математики среднего (полного) общего образования согласно 

учебному плану гимназии – 316час. Распределение часов на разделы является 
примерным и может быть изменено  с учетом особенностей класса. 

МАТЕМАТИКА 10 КЛАСС 
ПО УЧЕБНИКАМ: «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, 10-11» 

авт . А. Г. Мордкович, «ГЕОМЕТРИЯ 10-11»    авт .Л.С. Атанасян  

Класс/ 
предмет 

Тема Знания и умения Кол 
ч 

К р Итого 
180ч 

Повторение   7ч 1 
Числовые 
функции  

Знания свойств числовых функций 
Умения проводить исследование и 
построение графиков числовых функций 

5ч 1 

Тригонометриче
ские функции  

Знания свойств тригонометрических 
функций 
Умения проводить исследование и 
построение графиков тригонометрических 
функций 

25ч 2 

Тригонометриче
ские уравнения  

Знания формул корней простейших 
тригонометрических уравнений. 
Умения применять формулы корней и 
особую форму записи решений при 
решении тригонометрических уравнений. 

15ч 2 

Преобразование 
тригонометричес
ких выражений  

Знание основных тригонометрических 
формул. 
Умение преобразовать тригонометрические 
выражения 

15ч 1 

Производная  Знания понятия производной и ее 
геометрического и механического смысла, 
правил дифференцирования. 
Умения применять правила нахождения 
производных в ходе решения заданий. 

30ч 3 

10 класс  
Алгебра и 
начала 
анализа 

Элементы 
статистики, 

Уметь: решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора, а также с 

5ч  

 
 
 
 
 
 
 
108 ч 



комбинаторики 
и теории 
вероятностей 

использованием известных формул, 
треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле 
и с использованием треугольника Паскаля; 
вычислять, в простейших случаях, 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов. 

Обобщающее 
повторение 

 6ч 1 

Введение   5 ч  
Параллельность 
прямых и 
плоскостей 

Знания основных аксиом стереометрии, 
понятий о параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве 
Умения выполнять изображения взаимного 
расположения, применять признаки 
параллельности при решении задач, 
выполнять построение сечений. 

 16ч 2 

Перпендикулярн
ость прямых и 
плоскостей 

Знания признаков перпендикулярности 
прямых и плоскостей в пространстве. 
Умения решать задачи, связанные с 
вычислением длин перпендикуляра и 
наклонных к плоскости, применять свойства 
перпендикулярности плоскостей. 

 20 ч 1 

Многогранники Знания основных видов многогранников. 
Умения распознавать виды многогранников 
и форм их сечений, выполнять их 
построения. 

 17 ч 1 

Векторы в 
пространстве 

Знания основных понятий для векторов в 
пространстве, правил сложения и вычитания 
векторов в пространстве, понятия 
компланарных векторов. 
Умения выполнять действия над векторами 
в пространстве, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

 9 ч 1 

10 класс 
Геометрия 

Повторение 5ч  

 
 
 
 
 
72 ч 
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МАТЕМАТИКА 11 КЛАСС 

ПО УЧЕБНИКАМ: «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, 10-11» 

авт . А. Г. Мордкович, «ГЕОМЕТРИЯ 10-11»    авт .Л.С. Атанасян  

Класс/ 
предмет 

Тема Знания и умения Кол 
ч 

К р Итог 
136ч 

Повторение   6ч 1вх 11 класс  
Алгебра 
и начала 
анализа 

Степени и 
корни. 
Степенные 
функции. 

Знать: корень n-й степени, арифметический 
корень n-й степени, основные свойства, 
иррациональные уравнения и способы решения, 
определение степени, свойства степени, степенная 
функция, ее свойства и график. 
Уметь: вычислять корни, преобразовывать 
выражения, содержащие корни, решать 

15ч 1 
85 ч 



иррациональные уравнения различных видов, 
вычислять степени, преобразовывать выражения, 
содержащие степени, исследовать степенную 
функцию, строить ее график. 

Показательн
ая и 
логарифмич
еская 
функции 

Знать: показательные уравнения, их корни, 
неравенства и системы уравнений, определение 
логарифма, и его свойства, виды логарифмических 
уравнений, неравенств и систем, способы решения, 
определение, свойства показательной функции и ее 
график, Формулы производной и первообразной, 
определение и свойства логарифмической 
функции, ее графики, обратимость, число е, 
экспонента 
Уметь: определять свойства различных 
показательных функций, строить их графики и 
исследовать их, решать показательные уравнения , 
неравенства и системы различных видов, 
вычислять логарифмы, преобразовывать 
выражения, содержащие логарифмы, исследовать 
логарифмическую функцию и строить график, 
решать логарифмические уравнения , неравенства 
и системы различных видов, вычислять 
производную и первообразную показательной и 
логарифмической функции. 

24ч 3 

Первообразн
ая и 
интеграл 

Знать: таблицу первообразных, первообразная 
суммы, разности, сложной функции, понятие 
криволинейной трапеции, геометрический смысл 
первообраз ной, интеграл функции, знак интеграла, 
подынтегральная функция,  верхний и нижний 
пределы интегрирования, формула Ньютона-
Лейбница. 
Уметь: находить первообразную в общем виде при 
помощи таблицы первообразных, вычислять 
первообразные от суммы,  разности функций 
находить перемещение, скорость и ускорение через 
первообразную, вычислять определенный интеграл 
по формуле Ньютона-Лейбница, вычислять 
площадь криволинейной трапеции. 

6ч 1 

Элементы 
статистики, 
комбинатор
ики и теории 
вероятносте
й 

Уметь: решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; 
вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника 
Паскаля; вычислять, в простейших случаях, 
вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов. 

15ч 1  

Уравнения и 
неравенства. 
Системы 
уравнений и 
неравенств 

Знать: общие методы решения уравнений, систем 
уравнений, общие методы решения неравенств и 
их систем. 
Уметь: решать уравнения с помощью разложения 
на множители, введения вспомогательной 
переменной, решать системы уравнений методом 
подстановки, графическим методом, методом 
сложения, решать неравенства, системы 

17ч 1  



неравенств, применять графическое представление 
для решения неравенств, систем неравенств. 

Обобщающее повторение алгебры и начал анализа 2ч 1 
Метод 
координат в 
пространстве 

Знать: декартовы координаты в пространстве, 
формулы координат вектора, связь между 
координатами векторов и координатами точек, 
формулы вычисления скалярного произведения 
векторов, вычисления угла между прямыми, 
плоскостями, 
Уметь:  выполнять действия над векторами, 
решать стереометрические задачи координатно-
векторным методом, 

 13ч 1 

Цилиндр, 
конус, шар 

Знать: понятие о телах вращения и поверхностях 
вращения, прямой круговой цилиндр, его 
элементы, осевые сечения, перпендикулярные 
оси; сечения, параллельные оси, прямой круговой 
конус, его элементы, осевые сечения конуса; 
сечения, перпендикулярные оси; сечения, 
проходящие через вершину, шар, сфера, сечение 
шара плоскостью, касательная плоскость к сфере, 
комбинация многогранников и тел вращения. 
Уметь:  выполнять рисунки с комбинацией 
круглых тел и многогранников; соотносить их с 
их описаниями, чертежами, аргументировать свои 
суждения об этом расположении, решать задачи 
на вычисление площадей поверхностей круглых 
тел, решать задачи, требующие распознавания 
различных тел вращения и их сечений, 
построения соответствующих чертежей. 

 12 ч 1 

11 класс 
Геометр
ия 

Объемы тел Знать: понятие об объеме, основные свойства 
объемов, формулы для вычисления объемов 
многогранников: прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, пирамиды, формулы 
для вычисления объемов тел вращения: 
цилиндра, конуса, шара. 
Уметь: уметь решать задачи вычислительного 
характера на непосредственное применение 
формул объемов многогранников и круглых тел, 
в том числе в ходе решения несложных 
практических задач. 

 17 ч 1 

51ч 

 Обобщающее повторение геометрии 9ч   

  Итого контрольных работ 12  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать2 

                                                             
2  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 
уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле3 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

                                                             
3  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 



 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
 анализа информации статистического характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства, 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 



ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 
условием развития и социализации учащихся. 
В   ходе   изучения   курса   математики      учащиеся   должны   овладеть   следующими   
ключевыми  компетенциями:   - познавательная  (познавать окружающий мир с 
помощью наблюдения, измерения, опыта,  моделирования;  сравнивать,  сопоставлять,  
классифицировать,  ранжировать  объекты  по  одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям; творчески решать учебные   и   практические     задачи:   уметь   
мотивированно      отказываться     от   образца,   искать  оригинальные решения),   - 
информационно-коммуникативная  (умение  вступать  в  речевое  общение,  
участвовать  в  диалоге,   понимать    точку   зрения   собеседника,    признавать    право   
на   иное   мнение;  составление    плана,   тезисов,   конспекта;   приведение   примеров,    
подбор   аргументов,   формулирование выводов; отражение в устной или письменной  
форме результатов своей  деятельности), 
- рефлексивная  (самостоятельная  организация  учебной  деятельности;  владение  
навыками  контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин 
возникших трудностей;  оценивание  своих  учебных  достижений;  владение  умениями  
совместной  деятельности:  согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками).  

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера. Формулирование полученных результатов. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое). Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

 
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 
Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 
деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 
объективное определение своего вклада в общий результат. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 
отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 
взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессиональной деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование на10б класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на 2013-2014 учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 180 
Количество учебных недель – 36 
Количество часов в неделю – 5 
 Итого в тематическом планировании на 10 класс – 180ч 
Контрольных работ – 16, из них 9 – по алгебре, 1 входная и 1 итоговая, 5 по геометрии. 
2.Планируемый результат: 
- получить успеваемость 100%; 
- продолжить работу по формированию умений и навыков практических расчетов по 
формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства; умений и навыков решать рациональные, простейшие 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы, 
- подготовить учащихся к изучению материала 11 класса по математике. 
2.1.К концу  курса «Математика» учащиеся 10 класса должны: 
 - научиться осуществлять  алгоритмическую  деятельность,   
- решать  разнообразные  классы  задач  из  различных  разделов  курса,  в  том  числе  
задач,  требующих поиска пути и способов решения; - ясно,   точно,   грамотно   
излагать   свои   мысли   в   устной   и   письменной   речи,  - использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический),  для   иллюстрации,     
интерпретации, аргументации и доказательства.  
По алгебре.  Знать основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 
тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 



выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. 
По функциям. Знать функции, область определения и множество значений, график 
функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
По началам анализа. Знать понятие о производной функции, физический и 
геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. 
По геометрии. Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве, изображать основные 
многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения 
куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические 
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); использовать 
при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
2.2.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 

В 2013-2014г  программа реализуется в 10б классе.  Обучающиеся имеют в 
основном средний  и низкий уровень обучаемости.  У учащихся необходимо 
формировать ответственное отношение к учебной деятельности, развивать устную и 
письменную речь, осмысленное чтение, основные мыслительные навыки: анализ, 
синтез, логику, умение формулировать выводы. Поэтому работа на уроке и дома будет 
организована через создание ситуаций успеха, интереса к предмету.  

Особенности организации учебного процесса по математике: классно-урочная 
система. Основные формы организации учебного процесса – фронтальная, групповая, 
индивидуальная.  В  данном  курсе  ведущими  методами  обучения  предмету  являются: 
объяснительно- иллюстративный   и   репродуктивный,   хотя   используется   и   
частично-поисковый.   В целях усиления развивающих функций задач по геометрии, 
развития творческой активности учащихся, активизации поисково-познавательной 
деятельности используются творческие задания, задачи на моделирование, 
конструирование геометрических фигур, задания практического характера. 

На   уроках  используются      элементы      следующих      технологий:     личностно     
ориентированное      обучение,  обучение с применением компетентностно-
ориентированных заданий, ИКТ. Учитывая жесткий лимит учебного времени, 
объяснение материала и фронтальное решение задач провожу по готовым чертежам. 

Формы контроля:  промежуточная  и  итоговая  аттестации.  Промежуточная  
аттестация  проводится  в  форме математических диктантов, тестов, опросов, 
контрольных и самостоятельных работ.         Система  контролирующих  материалов 
позволяет  оценить  уровень  и  качество  знаний  обучающихся  на  входном,  текущем  
и  итоговом  этапах  изучения  предмета.   

 
 
Календарно – тематическое планирование курса математики в 10 классе 

на 2013-2014 учебный год   (180ч) 

Дата № 

п/п 

№
те Тема урока 

 
 
Знания, умения и навыки  



м Содержание урока  

1 полугодие – 89 час, из них к/р -7 (1 вход + 4алг + 2геом); 1 четверть- 45час,  4к/р (1входн, 2алг, 1геом) 

Повторение-7ч 

3.09 

4.09 

5.09 

1-3 1-
3 

Решение 
квадратных 
уравнений. 
Решение дробно-
рациональных 
уравнений. 
Решение систем. 

Квадратные и дробно-
рациональные уравнения и 
методы их решения. 
Системы уравнений и 
методы их решения. 

Уметь применять алгоритм 
решения уравнения. Уметь 
решать целые алгебраические, 
дробно-рациональные  и 
иррациональные уравнения. 
Знать методы решения систем. 

6.09 
7.09 

4-5 4-
5 

Решение 
неравенств и их 
систем 

Неравенства и их системы. 
Знать методы решения 
неравенств и их систем. 

10.09 6 6 
Прогрессии Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 
Знать формулы для 
прогрессий. 

11.09 7 7 
Повторение 

К/р входная Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности. 

Глава 1. Числовые функции  (5 ч) 

12.09 

 

8 1 Определение 
числовой 
функции и 
способы ее 
задания 

Способы задания числовых 

функций и их свойства.  

Область определения и 

область значений функции. 

Построение графиков 

функций. 

Знать определение числовой 
функции и способы ее 
задания. Уметь определять 
значение функции по 
значению аргумента при 
различных способах задания 
функции. Уметь находить 
область определения. 

13.09 

14.09 

9 

10 

2 

3 

Свойства 
функции    

Свойства функции: 
монотонность, четность и 
нечетность, ограниченность. 
Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и 
наименьшее значения. 

Знать свойства функций.  
Уметь проводить 
исследование и построение 
графиков числовых функций. 

Уметь читать график. 

17.09 11 4 Обратная 
функция                          

 Обратная функция. Область 
определения и область 
значений обратной функции. 
График обратной функции 

Знать определение обратной 
функции. Умение  участвовать  
в  диалоге,   понимать    точку   
зрения   собеседника. 

18.09 12 5 Числовые 
функции   

К/Р№1 Контроль знаний 



Введение (аксиомы и их следствия)-5ч.    

19.09 13 1 Предмет 
стереометрии 

Основные понятия 
стереометрии: точка, прямая, 
плоскость, пространство. 
 

Знать основные понятия, 
аксиомы стереометрии и их 
следствия 

20.09 14 2 Аксиомы 
стереометрии 

Три аксиомы о взаимном 
расположении точек, прямых 
и плоскостей 

Знать три аксиомы о взаимном 
расположении точек, прямых 
и плоскостей 

21.09 15 3 Некоторые 
следствия из 
аксиом  

Аксиомы и их следствия 

 

Знать и уметь применять 
аксиомы в решении задач 

24.09 16 4 Некоторые 
следствия из 
аксиом 

Решение задач на 
применение аксиом 

Знать и уметь применять 
аксиомы в решении задач 

25.09 17 5 Некоторые 
следствия из 
аксиом 

Решение задач на 
применение аксиом 

Знать и уметь применять 
аксиомы в решении задач 

Глава 2.  Тригонометрические функции    (15ч в 1 четв+10ч во 2 четв=25 ч) 

26.09 

27.09 

18 

19 

12 Числовая 
окружность                                                                            

Знакомство с моделью 

«числовая окружность». 

Длина дуги единичной 

окружности 

Уметь, используя числовую 
окружность, находить числа. 

Знать четверти. 

28.09 

1.10 

2.10 

20-
22 

3,4 

5 

Числовая 
окружность на 
координатной 
плоскости                            

Знакомство с моделью  

«числовая окружность на 

координатной плоскости». 

Уметь определять точку по 
координатам и координаты по 
точке. 

3.10 

4.10 

5.10 

23-
25 

6 

7 

8 

Синус и 
косинус. 
Тангенс и 
котангенс                                                 

Синус, косинус как 
координаты точки числовой 
окружности, тангенс и 
котангенс. Решение 
простейших 
тригонометрических 
уравнений и неравенств. 

Уметь определять синус, 
косинус, тангенс и котангенс 
произвольного угла в 
радианной и градусной мере. 
Уметь упрощать простые 
тригонометрические 
выражения. Решать 
простейшие уравнения. 

8.10 

9.10 

26 

27 

9 

10 

Тригонометриче
ские функции 
числового  
аргумента                        

Тригонометрические 
функции числового 
аргумента и связи между 
ними. Упрощение 
тригонометрических 

Уметь упрощать простые 
тригонометрические 
выражения. По заданному 
значению функции находить 
значение остальных 



выражений. тригонометрических функций 

10.10 

11.10 

28 

29 

11 

12 

Тригонометриче
ские функции 
углового   
аргумента                         

Тригонометрические 
функции углового аргумента. 
Перевод из градусной в 
радианную меру и наоборот. 

Знать, как переводить из 
градусной в радианную меру и 
наоборот. 

12.10 

15.10 

30 

31 

13 

14 

Формулы 
приведения                                                                              

Вычисление  и упрощение с 
помощью формул 
приведения     

Умения вычислять и упрощать 
выражения, применяя 
формулы приведения 

16.10 32 15 Тригонометриче
ские функции                                                          

К/ р № 2 Контроль знаний 

Гл1 Параллельность прямых и плоскостей-13ч + 3ч во 2 четв 

17.10 

18.10 

33 

34 

1 

2 

Гл.I.п.4-5 
Параллельные 
прямые  в 
пространстве. 
Параллельность 
трёх прямых 

Определение параллельных 
прямых в пространстве и 
теорема о параллельных 
прямых. 

Теорема о параллельности 
трёх прямых 

Знать определение  и теорему о 
параллельных прямых в пр-ве, 
Т. о параллельности трёх 
прямых. Уметь  выполнять 
изображения взаимного 
расположения прямых.  

19.10 

22.10 

35 

36 

3 

4 

П.6 
Параллельность 
прямой и 
плоскости.  

Взаимное расположение 
прямой и плоскости. 
Определение. Признак 
параллельности прямой и 
плоскости. 

Знать 3 случая  взаимного 
расположения прямой и 
плоскости, определение  и 
признак. Уметь применять 
признак параллельности при 
решении задач 

23.10 37 5 П.7 
Скрещивающиес
я прямые. 

Определение и признак 
скрещивающихся прямых 

Знать определение 
скрещивающихся прямых, 
уметь доказывать признак 

24.10 

25.10 

38 

39 

6 

7 

П.8-9 Углы с 
сонаправленным
и сторонами. 
Угол между 
прямыми. 

Определение углов с 
сонаправленными 
сторонами и теорема. Угол 
между прямыми. 

Знать теорему об углах, уметь 
находить угол между 
пересекающимися и 
скрещивающимися прямыми 

26.10 40 8 «Параллельност
ь прямых» 

к/р Контроль знаний 

28.10 41 9 Параллельные 
плоскости. 
Свойства 
параллельных 
плоскостей 

Понятие параллельных 
плоскостей и их свойства. 
Признак параллельности 
плоскостей. 

Знать понятие  и признак 
параллельных плоскостей, 
уметь  применять признак в 
решении задач. Знать 2 
свойства параллельных 
плоскостей 



29.10 

30.10 

42 

43 

10 

11 

П.12,13 Тетраэдр 

Параллелепипед. 

Определение тетраэдра, 
параллелепипеда, их 
элементов. Свойства 
параллелепипеда.  

Знать определение тетраэдра, 
параллелепипеда, их элементов. 
Уметь решать простейшие 
задачи с применением 2 свойств 
параллелепипеда 

31.10 44 12 П.14 Задачи на 
построение 
сечений. 

Сечения тетраэдра и 
параллелепипеда 

Уметь решать задачи на 
построение сечений. 

1.11 45 13 П.14 Задачи на 
построение 
сечений. 

Сечения тетраэдра и 
параллелепипеда 

Уметь решать задачи на 
построение сечений. 

2 четверть -35час,  3к/р = 2к/р алг и 1геом     Параллельность прямых и плоскостей-3ч (продолжение) 

12.11 

13.11 

46 

47 

14 

15 

П.14 Задачи на 
построение 
сечений. 

Сечения тетраэдра и 
параллелепипеда 

Уметь решать задачи на 
построение сечений. 

14.11 48 16 «Параллельность 
прямых и 
плоскостей» 

К/р Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности 

Глава 2.  Тригонометрические функции (продолжение10ч) 

15.11 

16.11 

49 

50 

1 

2 

Функция 
xy sin , ее 

свойства и график   

19.11 

20.11 

51
52 

 

3 

4 

Функция 
xy cos , ее 

свойства и график 

Тригонометрические 
функции, их свойства и 
графики. Нахождение 
значения функции по 
значению аргумента. 
Нахождение по графику 
или по формуле функции 
наибольшие и наименьшие 
значения. Построение 
графика функции. 

Уметь определять значение 
функции по значению 
аргумента при различных 
способах задания функции;  
строить графики изученных 
функций; описывать по 
графику поведение и свойства 
функций, находить по графику 
функции наибольшие и 
наименьшие значения. 

21.11 53 5 Периодичность 
функций 

xyxy cos,sin   

Периодичность функций 
xyxy cos,sin  , 

основной период. 
Построение графика 
функции. 

Умение находить основной 
период 
функций xyxy cos,sin   

22.11 

23.11 

54 

55 

6 

7 

Преобразования 
графиков 
тригонометрическ
их функций                   

Преобразования 
графиков: параллельный 
перенос, симметрия 
относительно осей 
координат и симметрия 
относительно начала 
координат, симметрия 
относительно прямой y = 
x, растяжение и сжатие 
вдоль осей координат.  

Понимать сжатие и 
растяжение графика функций, 
график гармонического 
колебания. Уметь график 
y=f(x) вытянуть и сжать от 
осей в зависимости от 
значения m. Уметь читать 
график. 



26.11 

27.11 

56 

57 

8 

9 

Функции 
ctgxytgxy  , , 

их свойства и 
графики 

Функции y=tg x,  y═ctg x, 

их свойства и графики. 

 

Умение решать графически 
уравнения tg x = а,  ctg x= а. 

28.11 58 10 Тригонометричес
кие функции 

К/ р № 3 Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности. 

Глава 3. Тригонометрические уравнения  (10 ч + 5ч в 4 четв) 
29.11 

30.11 

59 

60 

1 

2 

Арккосинус. 
Решение 
уравнения 

at cos  

Знать определение и область 
допустимых значений 
арккосинуса. Уметь решать 
простейшие уравнения. Знать 
и уметь применять формулы 
корней. 

3.12 

4.12 

61 

62 

3 

4 

Арксинус. 
Решение 
уравнения 

at sin  

Знать определение и область 
допустимых значений 
арксинуса. Уметь решать 
простейшие уравнения и 
находить корни на заданном 
промежутке. 

5.12 63 5 Арктангенс и 
арккотангенс. 
Решение 
уравнений    

actgxatgx  ,
 

Первое представление о 

решении тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Арккосинус и решение 

уравнения at cos , арксинус 

и решение уравнения  

at sin , арктангенс и 

решение уравнения tg x ═ а, 

арккотангенс и решение 

уравнения сtg x ═ а. 

Решение простейших 

неравенств. 
Знать определения 
арктангенса и арккотангенса. 
Решать простейшие 
уравнения. Знать и уметь 
применять формулы корней. 

6.12 

7.12 

10.12 

11.12 

64-
67 

6 

7 

8 

9 

Тригонометрич
еские 
уравнения                                                                  

Решение тригонометрических 

уравнений методом введения 

новой переменной, вынесения 

общего множителя; однород - 

ные тригонометрические 

уравнения. 

Знать и уметь применять 
формулы корней и особую 
форму записи решений при 
решении тригонометрических 
уравнений. Уметь применять 
методы решения уравнений. 

12.12 68 10 Тригонометрич 
уравнения 

К/ р № 4 Уметь применять методы 
решения уравнений. 

Гл2 Перпендикулярность прямых и плоскостей-20ч =12ч + 8ч в 3 четверти 

13.12 69 1 П.15-16 
Перпендикулярные 
прямые в 
пространстве. 
Параллельные 
прямые, 

Определение 
перпендикулярных 
прямых в пространстве и  
прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости. Теоремы о 

Знать определение 
перпендикулярных прямых в 
пространстве, лемму о 
перпендикулярности 
параллельных прямых к 
третьей прямой, теорему о 



перпендикулярные 
к плоскости 

двух параллельных 
прямых. 

прямых, перпендикулярных к 
плоскости. 

14.12 

17.12 

70 

71 

2 

3 

П.17 Признак 
перпендикулярност
и прямой и 
плоскости.  

Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости.  

Знать и уметь применять в 
решении задач признак 
перпендикулярности прямой и 
плоскости.  

18.12 

19.12 

 

72 

73 

 

4 

5 

 

П.18 Теорема о 
прямой, 
перпендикулярной 
к плоскости. 

Теорема о прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости. 

Уметь доказывать теорему о 
прямой, перпендикулярной к 
плоскости, уметь ее применять 
в решении задач. 

20.12
21.12 

 

74
75 

6 

7 

П.19-20  
Расстояние от 
точки до 
плоскости. Теорема 
о трёх 
перпендикулярах. 

Определение наклонной, 
перпендикуляра и 
проекции наклонной. 
Теорема о трёх 
перпендикулярах. 

Знать теорему о трёх 
перпендикулярах. Уметь 
находить расстояние от точки 
до плоскости. 

24.12 76 8 П.21Угол между 
прямой и 
плоскостью 

Определение угла между 
прямой и плоскостью 

Знать определение угла между 
прямой и плоскостью. Уметь 
находить угол на чертеже. 

25.12 

26.12 

27.12 

77-
79 

9 

10 

11 

Теорема о трёх 
перпендикулярах. 

Решение задач на 
применение теоремы о 
трёх перпендикулярах 

 

Уметь решать задачи на 
применение теоремы о трёх 
перпендикулярах 

 

28.12 80 12 П.22 Двугранный 
угол 

Понятие двугранного угла 
и его линейного угла. 

Знать понятие двугранного и 
его линейного угла, уметь 
применять к решению задач. 

II полугодие – 100часов, 9к/р, из них 5к/р - алг, 3 по геом, 1 итог; 3 четверть 50час, 2к/р алг,2 к/ргеом 

Гл2  Перпендикулярность прямых и плоскостей – продолжение 8ч 

14.01 81 13 П.23 Признак 
перпендикулярн
ости двух 
плоскостей. 

 Определение 
перпендикулярных 
плоскостей. Признак 
перпендикулярности двух 
плоскостей. 

Знать понятие угла между 
плоскостями, определение и 
признак перпендикулярных 
плоскостей. 

15.01 

16.01 

82 

83 

14 

15 

П.24 
Прямоугольный 
параллелепипед. 

Определение и свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Знать определение и свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

17.01 84-
86 

16 Перпендикулярн
ость прямых и 

Решение задач по теме 
«Перпендикулярность 

Знать основные определения, 
теоремы и свойства. 



18.01 

21.01 

17 

18 

плоскостей прямых и плоскостей» 

22.01 87 19 «Перпендикуляр
ность прямых и 
плоскостей» 

К/р Знать основные определения, 
теоремы и свойства. 

23.01 88 20 Перпендикулярн
ость прямых и 
плоскостей 

Решение задач по теме Знать основные определения, 
теоремы и свойства. 

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений  (15ч) 

24.01 

25.01 

25.01 

29.01 

89-
92 

1 

2 

3 

4 

Синус и косинус 
суммы и разности 
аргументов                                     

Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

Преобразование тригономет 

выражений. Решение 

уравнений и неравенств. 

Знать формулы. Уметь 
преобразовывать 
тригонометрические 
выражения. Умение решать 
тригонометрические 
уравнения и неравенства. 

30.01 

31.01 

93 

94 

5 

6 

Тангенс суммы и 
разности 
аргументов                                                        

Тангенс суммы разности 
аргументов. 
Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

Знать формулы. Уметь 
преобразовывать 
тригонометрические 
выражения 

1.02 

4.02 

5.02 

95-
97 

7 

8 

9 

Формулы 
двойного 
аргумента                       

 

 Формулы двойного 
аргумента, формулы 
понижения степени. 
Формулы половинного 
угла. 

Знать формулы двойного 
аргумента, половинного 
угла.Уметь преобразовывать 
тригонометрические 
выражения 

6.02 

7.02 

8.02 

98-
100 

10 

11 

12 

Преобразование 
сумм 
тригонометрическ
их функций в 
произведения    

Преобразования сумм 
тригонометрических 
функций в произведение и 
произведения в сумму. 

Уметь преобразовывать 
суммы в произведения. 
Умение решать 
тригонометрические 
уравнения и неравенства. 

11.02 

12.02 

101 

102 

13 

14 

Преобразование 
произведения 
тригонометрическ
их функций  в 
суммы     

Преобразование 
произведения 
тригонометрических 
функций  в суммы     

Уметь преобразовывать 
произведения в сумму. 
Умение решать 
тригонометрические 
уравнения и неравенства. 

13.02 103 15  « Преобразование 
тригонометрическ
их выражений» 

К/р №5 Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности. 

Гл3 Многогранники 12ч + 5ч в 4 четверти = 17ч 



14.02 

15.02 

18.02 

19.02 

104-
107 

1 

2 

3 

4 

П.25-27 Понятие 
многогранника. 
Призма 

 Вершины, ребра, грани 
многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. 
Призма, ее основания, 
боковые ребра, высота, 
боковая поверхность. Прямая 
и наклонная призма. 
Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб.  

Знать определение 
вершины, ребра, грани 
многогранника. Уметь 
делать развертку. Знать 
определение призмы и 
уметь находить площадь 
полной поверхности 
призмы. 

20.02 

21.02 

22.02 

108-
110 

5 

6 

7 

П.  28-29 
Пирамида. 
Правильная 
пирамида. 

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

Знать определение 
пирамиды, ее основания, 
боковых ребер, высоты, 
боковой поверхности.  
Знать ключевые теоремы о 
правильной пирамиде. 

25.02 

26.02 

111 

112 

8 

9 

П.30 Усечённая 
пирамида.  

Усеченная пирамида. 
Площадь боковой 
поверхности усеченной 
пирамиды. 

Знать понятие усечённой 
пирамиды, уметь вычислять 
площади её поверхности 

27.02 

28.02 

113 

114 

10 

11 

П.31-33 
Симметрия в 
пространстве. 
Понятие 
правильного 
многогранника. 
Элементы 
симметрии 
правильных 
многогранников. 

Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, 
куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). Симметрии в кубе, 
в параллелепипеде, в призме и 
пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, 
зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем 
мире. 

Знать понятие правильного 
многогранника и пять его 
видов. Знать понятие о 
симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, 
зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем 
мире. 
 

1.03 115 12 «Многогранники К/р Контроль знаний 

Глава 5. Производная   (30ч = 15ч + 15ч в 4 четв) 
3.03 

4.03 

116 

117 

1 

2 

Предел 
последователь
ности          

Знать определение 
числовой 
последовательности,  
ее предела. Уметь 
составить формулу n-
члена числовой 
последовательности 

5.03 

6.03 

118 

119 

3 

4 

Сумма 
бесконечной 
геометрическ
ой прогрессии                                                   

Знать определение и 
формулу нахождения 
суммы бесконечной 
геометрической 
прогрессии 

7.03 120- 5 Предел 

Числовые последовательности. 

Понятие предела последовательности 

(на наглядно-интуитивном уровне). 

Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности 

(простейшие случаи вычисления 

пределов последовательности: длина 

окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей; 

вычисление суммы бесконечной 

геометрической прогрессии). Предел Знать понятия о 



11.03 

12.03 

122 6 

7 

функции                                                                                                          функции на бесконечности и в точке. 

Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение 

функции.  

пределе функции на 
бесконечности и в 
точке. Уметь находить 
пределы. 

13.03 

14.03 

15.03 

123-
125 

8 

9 

10 

Определение 
производной                                                                                         

Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, 

ее геометрический и физический 

смысл, алгоритм отыскания 

производной. 

Знать понятия о 
производной. Её 
физический и 
геометрический 
смысл. Знать 
алгоритм отыскания 
производной. 

18.03 

19.03 

20.03 

126-
128 

11 

12 

13 

Вычисление 
производных                                                                                         

Производные суммы, разности, 
произведения, частного. Производные 
основных элементарных функций. 

Знать формулы и 
правила 
дифференцирования. 
Уметь применять 
правила нахождения 
производных. 

21.03 129 14 Производная К/р №6 Уметь применять 
правила нахождения 
производных. 

22.03 130 15 Уравнение 
касательной к 
графику 
функции                                                           

Уравнение касательной к графику 
функции                                                           

Знать уравнение 
касательной. Уметь 
находить угловой 
коэффициент 
касательной. 

4 четверть – 50час, к/р -4 алг и 1 геом 

1.04 131 16 Уравнение 
касательной к 
графику функции                                                           

Уравнение касательной к 
графику функции                       

Уметь составлять уравнение 
касательной к графику 
функции                                                           

2.04 

3.04 

4.04 

132-
134 

17 

18 

19 

Применение 
производной для 
исследований 
функций на 
монотонность и 
экстремумы                                       

Применение 
производной к 
исследованию функций 
на монотонность и 
экстремумы                                       
и построению графиков. 

Уметь исследовать 
простейшие функции на 
монотонность и на 
экстремумы. Уметь строить 
графики простейших 
функций. 

5.04 

8.04 

9.04 

135-
137 

20 

21 

22 

Построение 
графиков функций                                                                               

Применение 
производной к 
исследованию функций 
и построению графиков. 

Построение графиков 
функций по схеме 
исследования свойств 
функции. 



10.04 138 23 Производная К/р №7 Уметь исследовать 
простейшие функции 

11.04 

12.04 

15.04 

139-
141 

24 

25 

26 

Применение 
производной для 
нахождения 
наибольших  и 
наименьших 
значений величин   

Применение 
производной для 
отыскания наибольшего  
и наименьшего значений 
непрерывной функции 
на промежутке   

Умение применять 
производную для отыскания 
наибольшего  и наименьшего 
значений непрерывной 
функции на промежутке   

16.04 

17.04 

18.04 

142-
144 

27 

28 

29 

Применение 
производной для 
нахождения 
наибольших  и 
наименьших 
значений величин   

Задачи на отыскание 
наибольших и 
наименьших значений  
величин                    

Умение решать задачи на 
нахождение наибольших и 
наименьших значений 
величин 

19.04 145 30 Производная К/р №8 Умение решать задачи на 
нахождение производной 

Гл4 Векторы в пространстве 9ч 

22.04 146 1 П.34-35 Понятие 
вектора. Равенство 
векторов 

Понятие вектора. Длина 
вектора. 
Сонаправленные и 
противоположно 
направленные векторы. 
Определение равных 
векторов. 

Знать определение вектора, 
его обозначение. Уметь 
определять сонаправленные и 
противоположно 
направленные векторы, длину 
вектора. 

23.04 

24.04 

147 

148 

2 

3 

П.36-37. Сложение 
и вычитание 
векторов. Сумма 
нескольких 
векторов. 

Правила сложения и 
вычитания векторов в 
пространстве 

Знать правило треугольника, 
параллелограмма, свойства 
сложения, два способа 
построения разности двух 
векторов 

25.04 149 4 П.38.Умножение 
вектора на число 

Правило умножения 
вектора на число 

Решение упражнений. 
Составление опорного 
конспекта.  

26.04 150 5 П.39-40 
Компланарные 
векторы. Правило 
параллелепипеда. 

Определение 
компланарных векторов, 
признак компланарности 
и правило 
параллелепипеда. 

Знать определение 
компланарных векторов, 
признак компланарности и 
правило параллелепипеда. 

29.04 151 6 П.41 Разложение 
вектора  

Разложение вектора по 
трём некомпланарным 
векторам 

Уметь выполнять действия 
над векторами в пространстве, 
разложение вектора по трем 



некомпланарным векторам. 

30.04 152 7 Разложение 
вектора 

Разложение вектора по 
трём некомпланарным 
векторам 

Уметь выполнять действия 
над векторами в пространстве, 
разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

2.05 153 8 Векторы в 
пространстве. 

К/р Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности 

3.05 154 9 Решение задач Разложение вектора по 
трём некомпланарным 
векторам 

Уметь выполнять разложение 
вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

 Глава 3.Тригонометрические уравнения 5час (продолжение) 

6.05 155 1 Тригонометрическ
ие уравнения                                             

7.05 156 2 Тригонометрическ
ие уравнения                                                                  

8.05 157 3 Тригонометрическ
ие уравнения                                                                  

Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

введения новой 

переменной; однородные 

тригонометрические 

уравнения. 

 

Уметь решать тригонометрич 

уравнения методом введения 

новой переменной; 

однородные тригонометричес 

уравнения. 

 

10.05 158 4 Тригонометрическ
ие уравнения                                                                  

к/р№9 Уметь решать уравнения 

13.05 159 5 Тригонометрическ
ие уравнения                                                                  

 Уметь решать уравнения 

Гл3 Многогранники 5час (продолжение) 

14.05 160 1 Призма Площадь полной 
поверхности призмы 

Уметь находить площадь 
полной поверхности призмы 

15.05 161 2 Призма Площадь полной 
поверхности призмы 

Уметь находить площадь 
полной поверхности призмы 

16.05 162 3 Пирамида Площадь полной 
поверхности пирамиды 

Уметь находить площадь 
полной поверхности 
пирамиды 

17.05 163 4 Пирамида Площадь полной 
поверхности пирамиды 

Уметь находить площадь 
полной поверхности 
пирамиды 

20.05 164 5 Многогранники Решение задач Умение решать задачи 



Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (5ч) 

21.05 

22.05 

23.05 

24.05 

27.05 

165 

166 

167 

168 

169 

1 

2 

3 

4 

5 

Статистическая 
обработка 
данных. 

Простейшие 
вероятностные 
задачи. Сочетания 
и размещения. 

Статистическая обработка 
данных. Размах и мода. 
Гистограмма 
распределения. Решение 
простейших вероятностных  
задач. Формулы числа 
перестановок, сочетаний, 
размещений.   

Уметь: решать простейшие 
вероятностные задачи. Уметь 
находить размах и моду ряда, 
уметь составлять 
гистограмму распределения 
результатов.  Знать формулы 
числа перестановок, 
сочетаний, размещений.   

Повторение 11ч = 6ч алг+ 5ч геом 

28.05 

29.05 

 

170 

171 

 

1 

2 

Повторение тем 
«Тригонометрия» 
и  «Производная» 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений. Правила 
нахождения производной. 
Уравнение касательной. 

Знать методы решения 
тригонометрических 
уравнений.  Уметь применять 
правила нахождения 
производной. Знать уравнение 
касательной. 

30.05 

30.05 

172 

173 

3 

4 

Повторение Итоговая к/р Знать основные вопросы  
теории. 

31.05 

2.06 

174 

175 

5 

6 

Повторение тем 
«Тригонометрия» 
и  «Производная» 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений. Правила 
нахождения производной.  

Работа над ошибками 

2.06- 

10.06 

176-
179 

1-4 Многогранники. 
Повторение. 

Площадь полной 
поверхности 

Уметь находить площадь 
полной поверхности 

11.06 180 

 

5 Повторение. 
Векторы. 

Разложение вектора по 
трём некомпланарным 

векторам 

Уметь выполнять разложение 
вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Календарно – тематическое планирование курса математики в 11 классе 

на 2013-2014 учебный год     (136 ч) 

№ 
п/п 

№в 
тем  Тема урока Дата  Содержание урока Знания, умения и навыки  

 

 1 полугодие – 64часа, из них  6 к/р             1четверть - 36час, из них  к/р -2+1к/р повт          

Повторение курса 10 класса (6 ч.) 

1 1 Тригонометрическ
ие функции, их 
свойства и графики  

2.09 Тригонометрические 

функции siny x , 
cosy x , y tgx , y ctgx , 

график и свойства функций 

Уметь свободно читать графики, 
отражать свойства функции на 
графике. Знать график и свойства 
тригонометрических функций 

siny x , cosy x , y tgx , 
y ctgx  

2 2 Тригонометрическ
ие уравнения 

3.09 Методы решения 
тригонометрических 
уравнений 

Знать методы решения 
тригонометрических уравнений 

3 

4 

3,4 Производная, ее 
применение для 
исследования 
функции  

4.09 

5.09 

 

Правила 
дифференцирования,    
алгоритм исследования 
функции на монотонность 

Знать правила дифференцирования,    
алгоритм исследования функции на 
монотонность 

5 5 Построение 
графиков 

6.09 Алгоритм построения 
графиков 

Знать алгоритм построения 
графиков 

6 6 Повторение 10.09 Входная к/р Контроль знаний 

Степени и корни. Степенные функции  (15 ч) 

7 

8 

1 

2 
Понятие корня 
n-й степени из 
действительног
о числа 

11.09 

12.09 

Понятие корня n-ой степени 
из неотрицательного числа, 
корня нечетной степени из 
отрицательного числа.  

Знать понятие корня n-ой степени 
из неотрицательного числа, корня 
нечетной степени из 
отрицательного числа. Уметь 
решать уравнения с радикалами. 

9 

10 3 

4 

Функции  

у= n x ,  их 
свойства и 
графики 

13.09 

17.09 

График функции у= n x , при 
n – четном и n – нечетном и ее 
свойства. Понятие 
иррационального уравнения. 
Решение уравнений с 
радикалами. 

Знать: что представляет собой 
график функции у= n x , при n – 
четном и n – нечетном и ее 
свойства. Уметь:  находить 
область определения радикала 

11 5 Свойства корня 
n-й степени 

18.09 Свойства корня n-й степени. 
Приведение радикала к 

Знать:  свойства корня n-й степени 
Уметь приводить радикал к 



12 6 19.09 одинаковому показателю. одинаковому показателю. 

13 

14 

15 

7 

8 

9 

Преобразовани
е выражений, 
содержащих 
радикалы 

20.09 

24.09 

25.09 

Преобразование выражений 
содержащих радикалы: 
вынесение и внесение 
множителя. 

Уметь выносить множитель за 
знак радикала, вносить множитель 
под знак радикала, упрощать 
иррациональные выражения 

16 

17 10 

11 

Обобщение 
понятия о 
показателе 
степени 

26.09 

27.09 

Определение степени с любым 
рациональным показателем. 

Упрощение выражений, 
содержащих степень с 
рациональным  показателем. 

Знать: определение степени с 
любым рациональным 
показателем.  Уметь упрощать 
выражения, содержащие степень с 
рациональным показателем 

18 

19 
12 

13 

Степенные 
функции, их 
свойства и 
графики  

1.10 

2.10 

График степенной функции 
для любого рационального 
показателя r, свойства и 
графики. Исследование 
степенной функции на 
четность, ограниченность, 
монотонность и экстремумы. 

Уметь: строить график степенной 
функции для любого 
рационального показателя r, 
исследовать степенную функцию 
на четность, ограниченность, 
монотонность и экстремумы 

20 
14 Степени и 

корни 
3.10 К/р№ 1 Контроль знаний 

21 
15 Степени и 

корни 
4.10 Степенные функции, их 

свойства и графики  
Провести работу над ошибками 

Векторы в пространстве. Метод координат  (13ч) 

22 

 
1 

 

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

8.10 

 

Определение вектора в 
пространстве, 
обозначения вектора, его 
длины, понятие нулевого 
вектора;  коллинеарных, 
равных векторов. 
Действия с векторами. 

Знать определение вектора в 
пространстве, обозначения 
вектора, его длины, понятие 
нулевого вектора;  
коллинеарных, равных 
векторов. Уметь выполнять 
действия с векторами. 

23 

24 
2 

3 

Компланарные 
векторы. Разложение 
вектора. 

9.10 

10.10 

Определение 
компланарных векторов. 
Признак. Теорема о 
разложении вектора. 

Уметь  применять теорему о 
разложении вектора по трем 
некомпланарным векторам. 

25 

 

4 

 

Прямоугольная система 
координат в 
пространстве.  

26 

 5 Координаты вектора. 
Связь между 
координатами векторов 

11.10 

15.10 

16.10 

Определение единичного 
вектора. Коэффициенты 
разложения. Координаты  
вектора суммы, разности, 
умножения на число. 
Определение радиус-
вектора. Координаты 

Знать: декартовы координаты 
в пространстве, формулы 
координат вектора, связь 
между координатами векторов 
и координатами точек.  

Уметь:  выполнять действия 
над векторами,  находить 



и координатами точек. 

27 
6 Простейшие задачи в 

координатах 

вектора. Координаты 
середины отрезка. 
Вычисление длины 
вектора по его 
координатам.  Расстояние 
между точками. 

координаты середины отрезка, 
вычислять длину вектора по 
его координатам, находить  
расстояние между точками. 

28 

29 

30 

31 

7 

8 

9 

10 

Угол между векторами. 
Скалярное 
произведение векторов. 
Вычисление углов 
между прямыми и 
плоскостями. 

17.10 

18.10 

22.10 

23.10 

Скалярное произведение 
векторов. Нахождение 
угла между векторами. 
Задачи на вычисление 
углов между двумя 
прямыми, между прямой и 
плоскостью 

Уметь: вычислять скалярное 
произведение векторов и 
находить угол между 
векторами; решать задачи на 
вычисление углов между 
двумя прямыми, между 
прямой и плоскостью 

32 

33 11 

12 

Центральная 
симметрия. Осевая 
симметрия. Зеркальная 
симметрия. 
Параллельный перенос. 

24.10 

25.10 

Центральная, осевая, 
зеркальная симметрии и 
параллельный перенос. 

Знать о  понятии: симметрия 
в пространстве (центральная, 
осевая, зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем 
мире. 
 

34 13  Векторы в 
пространстве 

29.10 К/р №2 Контроль знаний 

Показательная и логарифмическая функции  (24 ч) 

35 

36 

1 

2 

Показательная 
функция, ее 
свойства и график 

30.10 

31.10 

Показательная функция, ее 
свойства и график 

Знать определение 
показательной функции, ее 
свойства и график. 

2 четверть-28час, из них  к/р -3 

37 

3 
Показательная 
функция, ее 
свойства и график 

12.11 

 

Графики показательных 
функций,  свойства 
функции при сравнении 
степеней, исследование 
функции на монотонность 

Уметь: строить графики 
показательных функций, 
применять свойства функции при 
сравнении степеней, 
исследовании на монотонность 

38 

39 

4 

5 

Показательные 
уравнения и 
неравенства 

13.11 

14.11 

Методы решения 
показательных уравнений 

Уметь: решать показательные 
уравнения, применяя изученные 
методы 

40 

41 

6 

7 

Показательные 
уравнения и 
неравенства 

15.11 

19.11 

Методы решения 
показательных неравенств 

Уметь: применять теорему при 
решении показательных 
неравенств 

42 8 Показательная 
функция 

20.11 к/р№ 3 Контроль знаний 



43 9 

Понятие логарифма 

21.11 Определение логарифма. 
Решение уравнений и 
неравенств по определению 
логарифма. 

Уметь: вычислять логарифмы от 
заданных чисел и выражений, 
решать уравнения и неравенства 
по определению логарифма. 

44 

45 

 
10 

11 

Функция y = log ax, 
ее свойства и 
график 

22.11 

26.11 

Построение и чтение 
графика логарифмической 
функции, нахождение 
наибольшего и 
наименьшего значения 
функции на заданном 
промежутке 

Уметь: строить и читать графики 
логарифмической функции, 
находить наибольшее и 
наименьшее значения функции 
на заданном промежутке 

46 

47 12 

13 

Свойства 
логарифмов 

27.11 

28.11 

 Свойства логарифмов при 
вычислении логарифмов, 
упрощении выражений, 
решении логарифмических  
уравнений       

   Уметь применять свойства 
логарифмов при вычислении 
логарифмов, упрощении 
логарифмических выражений, 
решении логарифм.  уравнений      

48 

49 
14 

15 

Логарифмические 
уравнения 

29.11 

3.12 

Методы решения 
логарифмических 
уравнений 

Уметь: применять 
рассмотренные методы при 
решении логарифмических 
уравнений 

50 16 Показательная и 
логарифмическая 
функции 

4.12 к/р№ 4 Контроль знаний 

51 

52 

53 

17 

18 

19 

Логарифмические 
неравенства 

5.12 

6.12 

10.12 

Теорема о решении 
логарифмических 
неравенств. Методы 
решения логарифмических 
неравенств. 

Уметь: применять 
рассмотренную теорему при 
решении логарифмических 
неравенств 

54 20 Переход к новому 
основанию 
логарифма 

11.12 Формула перехода к 
новому основанию 
логарифма при решении 
логарифмических 
уравнений и неравенств. 

Уметь: использовать  формулу 
перехода при решении 
логарифмических уравнений и 
неравенств. 

55 

56 

21 

22 

Дифференцировани
е показательной и 
логарифмической 
функций 

12.12 

13.12 

Понятие зкспоненты, 
свойства функции у=ех . 
Формулы 
дифференцирования 
показательной и 
логарифмической функций 

Знать: что такое число е, понятие 
зкспоненты, свойства функции 
у=е х , формулы 
дифференцирования функций 
у=lnх, у=а х , у= log а х 

57 23 Показательная и 
логарифмическая 

17.12 К/ р № 5 Контроль знаний 



функции 

58 24 Показательная и 
логарифмическая 
функции 

18.12 Методы решения 
логарифмических 
уравнений 

Работа над ошибками 

Цилиндр, конус, шар (12 уроков=6ч + 6ч в 3 четв) 

59 

60 1 

2 

Понятие 
цилиндра.  
Площадь 
поверхности 
цилиндра. 

19.12 

20.12 

61 

62 

63 3 

4 

5 

Понятие 
конуса.  
Площадь 
поверхности 
конуса. 
Усеченный 
конус. 

24.12 

25.12 

26.12 

Понятие о телах 
вращения, прямой 
круговой цилиндр, его 
элементы, осевые сечения, 
сечения, параллельные 
оси, прямой круговой 
конус, его элементы, 
осевые сечения конуса; 
сечения, 
перпендикулярные оси; 
сечения, проходящие 
через вершину. Формулы 
для вычисления площадей 
боковой и полной 
поверхностей цилиндра, 
конуса и усеченного 
конуса.  

64 

6 

Сфера и шар. 
Взаимное 
расположение 
сферы и 
плоскости. 
Касательная 
плоскость к 
сфере. 

  

27.12 Определения сферы, шара, 
понятие уравнения 
поверхности в 
пространстве, уравнение 
сферы.  

Знать: понятие о телах вращения, 
прямой круговой цилиндр, его 
элементы, осевые сечения, 
перпендикулярные оси; сечения, 
параллельные оси, прямой круговой 
конус, его элементы, осевые сечения 
конуса; сечения, перпендикулярные 
оси; сечения, проходящие через 
вершину. 
Уметь:  выполнять рисунки с 
комбинацией круглых тел и 
многогранников; соотносить их с их 
описаниями, чертежами, 
аргументировать свои суждения об этом 
расположении, решать задачи на 
вычисление площадей поверхностей 
круглых тел, решать задачи, требующие 
распознавания различных тел вращения 
и их сечений, построения 
соответствующих чертежей. 

Знать: определения сферы, шара, 
понятие уравнения поверхности в 
пространстве, уравнение сферы 

2 полугодие – 72часа, из них 6к/р                  3четверть -40ч, из них к/р 4 

65 
7 

Сфера и шар 

 

14.01 Определения сферы, шара, 
уравнение сферы. 

Знать: определения сферы, шара, 
уравнение сферы. Уметь: решать 
задачи типа 590-600, 619-628 

66 

67 

68 

8 

9 

10 

Взаимное 
расположение 

сферы и 
плоскости.  

15.01 

16.01 

17.01 

Взаимное расположение сферы 
и плоскости.  Комбинации 
круглых тел и многогранников 

Уметь: решать задачи типа 630 - 
646 

69 11 Цилиндр, 21.01 к/р №6 Контроль знаний 



конус, шар  

70 
12 Цилиндр, 

конус, шар 
22.01 Комбинации круглых тел и 

многогранников 
Провести работу над ошибками 
к/р 

Первообразная и интеграл (6ч) 

71 

72 

1 

2 

Первообразная.  23.01 

24.01 

Знать: понятие первообразной, 
правила отыскания 
первообразных. 

Знать: понятие первообразной, 
правила отыскания 
первообразных. 

73 

74 

75 

3 

4 

5 

Определенный 
интеграл  

 

28.01 

29.01 

30.01 

Вычисление определенного 
интеграла, площади плоских 
фигур, ограниченных 
графиками функций. 

Уметь: вычислять определенный 
интеграл, вычислять площади 
плоских фигур, ограниченных 
графиками функций. 

76 6 Первообразная 
и интеграл. 

31.01 К/ р№7 Контроль знаний 

Элементы теории вероятностей и математической статистики (11 ч + 4ч в 4 четв = 15ч) 

77 

78 

1 

2 

Статистическая 
обработка 
данных 

4.02 

5.02 

Обработка информации, таблицы и 
графики распределения данных, 
частота варианты, гистограмма 
распределения, мода, медиана, среднее 
ряда данных. 

Уметь  строить 
гистограмму 
распределения данных, 
находить моду, медиану, 
среднее ряда данных. 

79 

80 

3 

4 

Простейшие 
вероятностные 
задачи. 

6.02 

7.02 

81 

82 

5 

6 

Сочетания и 
размещения 

11.02 

12.02 

83 

84 

7 

8 

Формула 
бинома 
Ньютона 

13.02 

14.02 

85 

86 

9 

10 

Случайные 
события и их 
вероятности 

18.02 

19.02 

Простейшие вероятностные задачи.  
Решение простейших комбинаторных 
задач методом перебора. 
Формулы числа перестановок, 
сочетаний, размещений.  Формула 
бинома Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. 
Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного 
события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и 
статистическая частота 
наступления события.  

Знать: классическая 
вероятностная схема, 
вероятность событий, 
геометрическая 
вероятность, 
равновозможные исходы. 
Знать: статистическая 
устойчивость, закон 
больших чисел. Уметь 
находить вероятность 
суммы несовместных 
событий, вероятность 
противоположного 
события. 

87 11  «Элементы 
теории 
вероятности» 

20.02 К/р №8 Контроль знаний 

Объемы тел (17 урока) 

88 1 Понятие объема. 
Объем 

21.02 Свойства объемов; 
формулы объема куба и 

Знать: понятие об объеме, 
основные свойства объемов, 
формулы для вычисления 



89 2 прямоугольного 
параллелепипеда 

25.02 прямоугольного 
параллелепипеда.  

90 

91 

92 

3 

4 

5 

Объем прямой 
призмы. Объем 
цилиндра. 

26.02 

27.02 

28.02 

Формулы объемов 
прямой призмы и 
цилиндра.  

93- 

96 

97 

6,7 

8,9 

10 

Вычисление объемов 
тел с помощью 
интеграла. Объем 
наклонной призмы. 
Объем пирамиды. 
Объем конуса. 

4 ,5.03 

6 ,7.03 

11.03 

Формулы объемов 
наклонной призмы, 
пирамиды и конуса. 

 

объемов многогранников: 
прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, 
пирамиды, формулы для 
вычисления объемов тел 
вращения: цилиндра, конуса. 
Уметь: уметь решать задачи 
вычислительного характера на 
непосредственное применение 
формул объемов 
многогранников. 

98 

99 

100 

11 

12 

13 

Объем шара. Объем 
шарового сегмента, 
шарового слоя и 
шарового сектора. 
Площадь сферы. 

12.03 

13.03 

14.03 

Формулы  объема шара, 
шарового сегмента, 
шарового слоя и 
шарового сектора. 
Площадь сферы. 

Знать:  формулы  объема шара, 
шарового сегмента, шарового 
слоя и шарового сектора. 

Уметь находить площадь 
сферы. 

101 

102 

14 

15 
Объемы тел  

18.03 

19.03 

Уметь:  решать задачи 
типа № 748 - 760 

 

103 16 Объемы тел 20.03 К/ р№ 9 Контроль знаний 

104 17 Объемы тел 21.03  Работа над ошибками 

4четверть -32ч, из них к/р 1    Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 ч ) 

105 

106 

1 

2 

Равносильность 
уравнений 

 

1.04 

2.04 

Определения равносильных 
уравнений,  постороннего 
корня,  причины потери 
корней при решении 
уравнений 

Знать: определения 
равносильных уравнений,  
постороннего корня,  причины 
потери корней при решении 
уравнений 

107- 

110 

111 

3-6 

 

7 

Общие методы 
решения 
уравнений 

3, 4.04 

8, 9.04 

10.04 

Основные методы решения 
уравнений 

Знать: 4 общих метода решения 
уравнений 

112 

113 

114 

8 

9 

10 

Решение 
неравенств с 
одной переменной 

11.04 

15.04 

16.04 

Методы решения 
неравенств с одной 
переменной и их систем. 

Уметь: решать системы и 
совокупности неравенств. 

115 11 Уравнения и 
неравенства с 

17.04 График уравнения. 
Уравнения с модулем. 

 

Знать: методы решения 



116 

117 

 

12 

13 

двумя 
переменными. 
Системы 
уравнений. 

 

18.04 

22.04 

 

Решение уравнения в целых 
числах.  Методы решения 
систем уравнений. Решение 
задач. 

уравнений и их систем. 

 Уметь: применять изученные 
методы при решении  
текстовых задач. 

118 

119 

14 

15 

Задачи с 
параметрами 

23.04 

24.04 

Задачи с параметрами Уметь: решать простейшие 
уравнения и неравенства с 
параметрами 

120 16 25.04 К/ р. № 10 Контроль знаний 

121 17 

Уравнения и 
неравенства. 
Системы 
уравнений и 
неравенств. 

29.04 Уравнения и неравенства. 
Системы уравнений и 
неравенств. 

РНО 

Заключительное повторение.  

Подготовка к итоговой аттестации (11 час +  4ч -Элементы статистики, теории вероятности) 

122 

123 

1 

2 

Степени и корни. 

Многогранники. 

30.04 

2.05 

Упрощение выражений, 
содержащих корни и 
степени с рациональным  
показателем. 

Площадь поверхности и 
объем многогранников. 

Уметь упрощать выражения, 
содержащие корни и степени с 
рациональным  показателем. 

Знать формулы для 
многогранников. 

124 

125 

126 

127 

3 

4 

5 

6 

Элементы 
статистики, 
комбинаторики и 
теории вероятностей 

3.05 

6.05 

7.05 

8.05 

Простейшие 
вероятностные задачи.  
Решение простейших 
комбинаторных задач 
методом перебора. 
Формулы числа 
перестановок, сочетаний, 
размещений.  Формула 
бинома Ньютона. 

Уметь находить вероятность 
суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного 
события. Знать формулы числа 
перестановок, сочетаний, 
размещений.  Формула бинома 
Ньютона. 

128 

129 

7 

8 

Пробная  итоговая 
аттестация 

13.05 

13.05 

Пробное тестирование по 
КИМ в формате ЕГЕ 

Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности 

130 9 Тригонометрические 
уравнения 

14.05 Тригонометрические 
уравнения 

Знать методы решения 
тригонометрических уравнений 

131 10 Показательные и 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства. 
Системы 
уравнений и 

15.05 Основные методы решения 
уравнений и неравенств, их 
систем. 

Знать основные методы 
решения уравнений и 
неравенств, их систем. 



неравенств 

132 

133 

134 

11 

12 

13 

Объемы тел. 16.05 

20.05 

21.05 

Формулы объемов тел. Уметь решать задачи на 
нахождение объемов. 

135 14 Многогранники. 22.05 Решение задач. Решение задач. 

136 15 Многогранники. 23.05 Решение задач. Решение задач. 

 


