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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

 учебного плана МАОУСШ п.Парфино; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУСШ п.Парфино; 

 авторской программы [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин] по 
алгебре и началам анализа («Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 
программ 10-11 классы», Составитель Т. А. Бурмистрова - М.Просвещение, 2018)  

 авторской программы [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.] по геометрии 
(«Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы», Составитель Т. А. Бурмистрова - 
М.Просвещение, 2016);  

 учебников  
- Алгебра и начала математического анализа, 10: учеб. для общеобразоват. учреждений. 
Базовый и профильный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 
Шабунин]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018 
- Алгебра и начала математического анализа, 11: учеб. для общеобразоват. учреждений. 
Базовый и профильный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 
Шабунин]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 учебника Геометрия. 10-11 классы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-
М:Просвещение, 2012. 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классе на углубленном уровне изучается в виде двух 
курсов: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Рабочая программа рассчитана на 420 часов, из них 216 часов в 10 классе (по 6 часов в неделю на 
36 недель по учебному плану ОУ) и 204 часа в 11 классе (по 6 часов в неделю на 34 недели). 

Изучение курса «Алгебра и начала математического анализа» предусмотрено в объеме 280 часов, 
по 4 часа в неделю, итого в 10 классе 144 часа (на 36 учебных недель), в 11 классе 136 часов (на 34 
недели).  
На изучение курса «Геометрия» отводится 140 часов, по 2 часа в неделю. Итого в 10 классе всего 
72 часа (на 36 учебных недель), в 11 классе всего 68 часов (на 34 недели).  
Общее количество часов и разбиение на курсы полностью соответствует авторским программам.  
Настоящая рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования по математике и 
авторскими программами учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» и 
«Геометрия». 

Основные цели изучения математики в 10-11 классах 
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 
и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

При изучении математики на углубленном уровне в 10-11 классах: 
- выпускник овладевает знаниями, необходимыми для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики; 
- выпускник получает возможности для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в 
области математики и смежных наук 



В ходе достижения цели при изучении курса «Алгебра и начала математического анализа» 
решаются задачи: 

1) 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; 

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

3) Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Основные задачи при изучении курса «Геометрия»: 

1) продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности курсов 
планиметрии и стереометрии;  
2) изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять полученные 
знания для решения практических задач;  
3) создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников 
с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 
образовательных программ;  
4) формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею идеализированными 
образами реальных объектов, как важнейшей практико- ориентированной науки, знания которой 
необходимы во многих смежных дисциплинах и на стыке наук.  
5) расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной подготовки 
выпускников к итоговой аттестации и освоению программ высшего образования.  
 

2. Планируемые результаты освоения предмета 
в направлении личностного развития: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

в метапредметном направлении: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
10)   владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
11)   владение навыками познавательной рефлексии, как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

в предметном направлении: 
предметные результаты освоения математики на углублённом уровне ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение математическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков построений; 
5) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
6) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
7) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат 

в предметном направлении по курсу «Алгебра и начала математического анализа»: 
7) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 
8) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 
9) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий 
в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



10) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
11) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

в предметном направлении по курсу «Геометрия»: 
12) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
13) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; 
 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать и понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практики; широту 

и 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; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

 универсальный характер законов логики и математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике 

 роль аксиоматики в математике, возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

Уметь: 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями;  
 различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; изображать геометрические фигуры и 

тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

 приводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 



2.1 Планируемые результаты по разделам курса «Алгебра и начала 
математического анализа» 
В результате изучения курса на профильном уровне в старшей школе  ученик должен: 

Числовые и буквенные выражения 
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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 
комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции. 

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, при необходимости используя 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, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 
Уметь 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций;   
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 
задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 
Уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 



 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств 
функций, производной; 

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, с  использованием 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. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  анализа 
информации статистического характера. 

 

Тригонометрические функции 
Иметь представление об области определения, множестве значений, ограниченности 
тригонометрических функций, наименьшем положительном периоде функции. 
Знать определения и свойства чётной и нечётной функции, определение периодической функции. 
Уметь 
 находить область определения и множество значений тригонометрических функций; 
 определять, является ли функция четной или нечётной; 
 доказывать, что данное положительное число есть период функции; 
 выполнять построение графиков тригонометрических функций различного уровня сложности; 
 решать тригонометрические уравнения и неравенства на заданных промежутках, используя 

графики тригонометрических функций; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические функции; 
 выполнять графическое решение уравнений и неравенств, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 
 

Производная и её геометрический смысл 
Иметь представления о пределе числовой последовательности, пределе функции, мгновенной 
скорости, касательной к плоской кривой, касательной к графику функции. 
Знать  
 формулировки теорем, связанные с арифметическими действиями над пределами; 
 определение непрерывной функции; 
 определение производной и её геометрический смысл; 
 правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного двух функций, сложной 

и обратной функции; 
 таблицу производных элементарных функций; 
 формулу для вычисления углового коэффициента прямой, проходящей через 2 заданные точки; 
 условие параллельности двух прямых, заданных уравнениями с угловым коэффициентом; 
 общий вид уравнения касательной к графику функции. 
Уметь 
 вычислять значения пределов последовательностей и функций, используя теоремы об 
арифметических действиях над пределами 

 вычислять производные элементарных функций простого и сложного аргументов 
 находить производные любой комбинации элементарных функций 
 составлять уравнение касательной к графику функции; 
 находить угловой коэффициент прямой, заданной двумя точками; 
 по графику функции и касательной к графику определять значение производной в точке 
касания; 

 по графику производной функции определять количество точек, в которых касательная к 
графику функции параллельна прямой bkxy   или совпадает с ней; 

 по графику функции определять, в какой из указанных точек производная наименьшая. 
 



Применение производной к исследованию функций 
Знать 
 формулировки теорем, выражающих достаточные условия возрастания и убывания функции; 
 определения стационарной, критической точки функции, точки минимума, максимума, точки 
экстремума функции; минимума, максимума, экстремума функции; 

 формулировки теоремы Ферма, а также теоремы, выражающей достаточный признак 
экстремума функции; 

 алгоритм нахождения небольшого (наименьшего) значения непрерывной функции на отрезке; 
 определения функции, выпуклой вверх, выпуклой вниз, точки перегиба. 
Уметь 
 находить промежутки монотонности функции, точки экстремума и экстремумы функции, 
наибольшее значение непрерывной функции на отрезке, а также на интервале, содержащем 
единственную точку экстремума; 

 по графику функции определять количество целых точек, в которых производная положительна 
(отрицательна); 

 по графику функции определять в скольких из указанных точек, в которых производная 
положительна (отрицательна); 

 по графику функции определять количество точек, в которых производная равна нулю; 
 по графику производной функции определять  количество целых точек, входящих в промежутки 
возрастания (убывания) функции; 

 по графику производной функции определять  длину наибольшего (наименьшего) промежутка 
возрастания (убывания) функции; 

 по графику производной функции определять в скольких из указанные точек функция 
возрастает (убывает); 

 по графику функции определять количество точек, в которых касательная параллельна прямой 
вида ay   или совпадает с ней; 

 по графику функции определять сумму точек экстремума; 
 по графику производной функции определять количество точек максимума (минимума) 
функции; 

 по графику производной функции определять  точку, в которой функция принимает наибольшее 
(наименьшее) значение; 

 определять промежутки выпуклости функции, точки перегиба; 
 выполнять построение графиков функции с помощью производной; 
 решать задачи на нахождение наибольшего (наименьшего) значения физических величин, а 
также геометрического содержания. 

 

Интеграл 
Иметь представления о семействе первообразных, криволинейной трапеции, интегральной 
сумме, определённом интеграле 
Знать 
 определение первообразной, таблицу первообразных, правила нахождения первообразных; 
 формулу для нахождения площади криволинейной трапеции, формулу Ньютона-Лейбница; 
Уметь 
 доказывать, что заданная функция  xF  есть первообразная функции  xf ; 

 по графику одной из первообразной определять количество точек, в которых функция равна 
нулю; 

 находить первообразные функций, используя таблицу первообразных и правила нахождения 
первообразных; 

 находить первообразную для данной функции, если график искомой первообразной проходит 
через заданную точку; 

 вычислять неопределённый интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 
 находить площадь криволинейной трапеции; 
 по графику функции найти разность первообразных в указанных точках; 
 находить площади фигур, ограниченных линиями с помощью определённого интеграла; 



 решать простейшие физические задачи с помощью определённого интеграла; 
 

Комбинаторика 
Знать определения размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 
повторениями; 
Уметь 
 находить размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с повторениями. 
 применять элементы комбинаторики для составления упорядоченных множеств и подмножеств 
данного множества; 

 

Элементы теории вероятностей 
Знать 
 определения случайных, достоверных и невозможных, равновозможных событиях, объединении 
и пересечении событий;  

 классическое определение вероятности; 
 формулировки теорем о сложении вероятностей; 
 определение условной вероятности. 
Уметь 
 вычислять вероятность события, используя классическое определение вероятности, методы 
комбинаторики, вероятность суммы событий; 

 применять формулу Бернулли; 
 решать задачи на вычисление вероятности совместного появления независимых событий, 
вероятности произведения независимых событий или событий, независимых в совокупности. 

 

Комплексные числа 
Иметь представления о комплексной плоскости, геометрическом смысле комплексного числа и 
модуля разности комплексного числа. 
Знать 
 определения комплексного числа, действительной и мнимой его части, комплексной единицы, 

равных комплексных чисел, суммы произведения комплексных чисел, противоположных и 
комплексно сопряжённых чисел, модуля и аргумента комплексного числа; 

 формы записи комплексных чисел; 
 формулу Муавра для возведения в степень комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме; 
 формулу для извлечения корня из комплексного числа в тригонометрической форме 
Уметь 
 находить действительную и мнимую части, модуль и аргумент комплексного числа, 

записанного в алгебраической форме; 
 выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления комплексных чисел, 

записанных в алгебраической форме; 
 записывать комплексные числа в тригонометрической форме; 
 выполнять действия умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня из 

комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме 
 изображать комплексные числа на комплексной плоскости 
 решать простейшие задачи на нахождение на комплексной плоскости множества точек, 

удовлетворяющих заданному условию; 
 решать простейшие квадратные уравнения с комплексным неизвестным. 

 

Уравнения и неравенства  
Иметь представления о линейных уравнениях с двумя неизвестными, линейных неравенствах с 
двумя неизвестными и их системах, нелинейных уравнениях и неравенствах, системах уравнений 
и неравенств с двумя неизвестными; 
Уметь 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 

 находить площади фигур, ограниченных линиями, составляя систему. 



 находить значения параметра, при котором уравнение, система уравнений не имеет решений, 
имеет одно, два решения; 

 применять различные приемы для решения уравнений и неравенств с двумя переменными, 
содержащими параметры; 

 

Итоговое повторение 
В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс создать 
условия учащимся для выявления:   
 Владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять тождественные 

преобразования и находить их значения.  
 Умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений.  
 Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, 

иррациональных, тригонометрических); решать неравенства с одной переменной на основе 
свойств функции.  

 Умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с 
использованием равносильности уравнений; использовать график функции при решении  
неравенств (графический метод).    

 Умения находить производную функции; множество значений функции; область определения 
сложной функции; использовать четность и нечетность функции.   

 Умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности 
функции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать графики 
элементарных функций 

 Умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 
наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; умения решать 
задачи параметрические на оптимизацию. 

 Умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько приемов 
при решении уравнений и неравенств. 

 Умения решать неравенства с параметром; использовать график функции при решении  
неравенств с параметром (графический метод).  

 Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести примеры, 
подобрать аргументы, сформулировать выводы;  составлять текст научного стиля.  

 

2.2 Планируемые результаты по разделам курса «Геометрия» 

В результате изучения соответствующих глав курса учащиеся должны: 

Введение  
знать: что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 
уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач логического 
характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их взаимном 
расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей  
знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей в 
пространстве. 
уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  
знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 
понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной 
уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением. 

Многогранники  
знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия 
уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и плоскостью", 
"двугранный угол" и др. 



Повторение  
уметь применять изученный теоретический материал при решении различных геометрических 
задач.  

Векторы в пространстве 
знать: определение вектора в пространстве, основные действия с векторами в пространстве; 
уметь применять их при решении задач. 
уметь: определять равные векторы; применять на практике правила сложения и вычитания 
векторов; правила сложения нескольких векторов в пространстве; правило умножения вектора на 
число и основное свойство этого правила. 

Метод координат в пространстве 
знать: понятие прямоугольной системы координат в пространстве; координат вектора в 
прямоугольной системе координат; понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 
формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, расстояния между 
двумя точками; понятие угла между векторами; скалярного произведения векторов; формулу 
скалярного произведения в координатах; свойства скалярного произведения; понятие движения 
пространства и основные виды движения. 
уметь: строить точки в прямоугольной системе координат по заданным координатам, находить 
координаты точки; выполнять действия над векторами с заданными координатами; решать 
простейшие задачи в координатах; вычислять скалярное произведение векторов и находить угол 
между векторами по их координатам; вычислять углы между прямыми и плоскостям; строить 
симметричные фигуры. 

Цилиндр, конус и шар 
знать: понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов; формулы площадей 
боковой и полной поверхностей цилиндра; понятие конической поверхности, конуса и его 
элементов, усечённого конуса; формулы для вычисления площадей боковой и полной 
поверхностей конуса и усечённого конуса; 
понятия сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); уравнение сферы в заданной 
прямоугольной системе координат; взаимное расположение сферы и плоскости; теоремы о 
касательной плоскости к сфере; формулу площади сферы. 
уметь: решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; на вычисление 
боковой и полной поверхностей конуса и усечённого конуса; 
на вычисление площади сферы. 

Объёмы тел 
знать: понятие объёма, основные свойства объёма; формулы нахождения объёмов призмы, 
прямоугольного параллелепипеда; правило нахождения объема прямой призмы; формулу для 
вычисления объёма цилиндра; способ вычисления объёмов тел с помощью определённого 
интеграла; формулу нахождения объёма наклонной призмы; формулы вычисления объёма 
пирамиды, усечённой пирамиды, конуса, усечённого конуса, шара; определения шарового слоя, 
шарового сегмента, шарового сектора, формулы для вычисления их объёмов; формулу площади 
сферы. 
уметь: применять формулы нахождения объёмов геометрических тел при решении задач; 
различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их объёмов в 
несложных задачах; применять формулу площади сферы при решении задач. 

Обобщающее повторение. Решение задач 
Знать: основные определения и формулы изученные в курсе геометрии. 
Уметь: применять формулы при решении задач. 
 

 



3. Содержание учебного предмета 

3.1. Курс «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс (4 часа в неделю, всего 144 часа) 
 

Алгебра 7-9 (повторение) – 8 часов 

Делимость чисел – 10 часов 
Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. 
Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 
Основная цель – ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с понятием 
делимости. 

Многочлены. Алгебраические уравнения – 17 часов 
 Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема  Безу. 
Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость двучленов  на х ± а. 
Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного 
умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

тт ах 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из основной 
школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в натуральную степень, 
решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать системы уравнений, 
содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, имеющих 
рациональные корни. 

Степень с действительным показателем – 13 часов 
 Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 
корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями. 
Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать 
понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 
арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 
преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последовательности. 

Степенная функция – 16 часов 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 
Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 
Иррациональные неравенства. 
Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы 
свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при решении 
уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 
уравнений и неравенств. 

Показательная функция – 11 часов 
 Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств 
Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 
уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Логарифмическая функция – 17 часов 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 
функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 
Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 
логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 
применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

Тригонометрические формулы  - 24 часа 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 
Синус, косинус и тангенс углов α и -α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного и 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов и косинусов. Произведение 
синусов и косинусов. 



Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить 
применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций и 
выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие 
тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=а при а=1,-1, 0. 
Основная цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, 
арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы 
тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами 
решения тригонометрических неравенств. 
На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) уравнения 
относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным уравнениям. При этом используется 
метод введения вспомогательного угла. При углубленном изучении рассматривается метод 
предварительной оценки левой и правой частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко 
найти его корни или установить, что их нет. 
На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых 
необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ уравнения не по неизвестному, а 
по значениям синуса и косинуса неизвестного,  что часто сужает поиск корней уравнения. Также 
показывается метод объединения серий корней тригонометрических уравнений. Разбираются 
подходы к решению несложных систем тригонометрических уравнений. 
Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с помощью 
единичной окружности. 

Тригонометрические уравнения – 21 час 
Уравнения cosх = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения 
на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 
тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства 
Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 
ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Повторение – 7 часов 
 

11 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов) 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класс  - 4 часа 

Тригонометрические функции – 19 часов 
Область определения и множества значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 
периодичность тригонометрических функций. Свойства функций у= cos х,  у= sinх,  у= tgх и их 
графики. Обратные тригонометрические функции.  
На профильном уровне продолжается изучение свойств элементарных функций методами 
элементарной математики; решаются задачи разного уровня сложности на нахождения области 
определения и множества значений сложных функций. На профильном уровне обратные 
тригонометрические функции изучаются после повторения понятия взаимно- обратных функций. 
Применение свойств обратных тригонометрических функций (на конкретных примерах). 
Основная цель —  изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять 
эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об 
исследовании функций элементарными методами, научить строить графики 
тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков. 

Производная и ее геометрический смысл – 19 часов 
Предел последовательности. Предел функции, непрерывность функции, определение 
производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 
элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
На профильном уровне учащиеся знакомятся со строгими определениями предела 
последовательности, предела функции, непрерывности функции, правила дифференцирования и 
формулы производных элементарных функций доказываются строго. 
Основная цель —  ввести понятие предела последовательности, предела функции, производной; 
научить наводить производные с помощью формул дифференцирования; научить находить 
уравнение касательной к графику ; функции, решать практические задачи на применение 
понятия производной. 



Применение производной к исследованию функций – 16 часов 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 
функции. Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба. Построение графиков 
функций. Исследование функций. 
На профильном уровне (после изучения второй производной) схема исследования функции включает: 
область определения функции; четность/нечетность; периодичность; нули функции; промежутки 
знакопостоянства; асимптоты графика функции; 1я производная; критические точки; промежутки 
монотонности; экстремумы; 2я производная; промежутки выпуклости; точки перегиба. 
Основная цель —  показать возможности производной в исследовании свойств функций и 
построении их графиков. 

Первообразная и интеграл – 15 часов 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 
Интеграл и его вычисления. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 
интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 
На профильном уровне учащиеся знакомятся с задачами на нахождения пути по заданной скорости, 
на вычисление работы переменной силы и т.д. более подробно, чем школьники классов базового 
уровня, и учатся решать простейшие дифференциальные уравнения. 
Основная цель —  ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 
дифференцированию; научить находить площадь криволинейной трапеции, решать 
простейшие физические задачи с помощью интеграла. 

Комбинаторика – 10 часов 
Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 
Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 
Основная цель —  развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений 
(как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с аппаратом решения ряда 
вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона 

Элементы теории вероятностей – 8 часов 
Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 
Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли.  
Основная цель —  сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить 
решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на 
нахождение вероятности произведения двух независимых событий. При изложении материала 
данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в различных областях 
знаний и практической деятельности человека. 

Комплексные числа – 13 часов 
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно 
сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления.  
Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного 
числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. 
Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Извлечение корня из 
комплексного числа. Алгебраические уравнения. 
Основная цель —  научить представлять комплексное число в алгебраической и 
тригонометрической формах; изображать число на комплексной плоскости; научить выполнять 
операции сложения,t  вычитания, умножения и деления чисел, записанных в алгебраической 
форме, операции умножения и деления чисел, представленных в тригонометрической форме. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными – 10 часов 
Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с 
двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры.  
Основная цель —  обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и 
неравенств с двумя переменными. 
Изучением этой темы подводится итог известным учащимся методам решения уравнений и 
неравенств. Рассматриваются методы, с которыми они ранее знакомы не были, но знания, которые 
приходится применять, хорошо известны и предстают с новой для учащихся стороны. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа – 22 часа. 



3.2. Курс «Геометрия» 

10 класс (2ч в неделю, всего 72ч) 

Введение – 3ч 
Предмет стереометрии. Наглядная стереометрия. Основные понятия геометрии в пространстве. 
Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Параллельность прямых и плоскостей – 16ч 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Теоремы о 
параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 
изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Тетраэдр и параллелепипед. Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений 
многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 
многогранников методом проекций. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17ч 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 
проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 
Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 
параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 
прямых. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей.  

Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 
многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных 
углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Многогранники – 14ч 

Понятие многогранника. Виды многогранников. Правильные многогранники. 

Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 
Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 
ребрами и гранями, их основные свойства. Усеченная пирамида. 

Площади поверхностей многогранников. 

Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Некоторые сведения из планиметрии – 12ч 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 
Эллипс, гипербола и парабола. 

Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и 
построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с 
использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 
связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса – 10ч 
 



11 класс (2ч в неделю, всего 68ч) 

Векторы в пространстве – 6ч 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 

Метод координат в пространстве. Движения – 15ч 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 
геометрии масс. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 
симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 
стереометрических методов. 

Цилиндр, конус, шар – 16ч 

Тела вращения: цилиндр, конус, усеченный конус, шар, сфера. Площадь поверхности тел. Сечения 
цилиндра, конуса, шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательные прямые и плоскости к сфере. Вписанные и 
описанные сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Комбинации многогранников и 
тел вращения.  

Сечения цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. Элементы 
сферической геометрии. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Развертка цилиндра и 
конуса 

Объемы тел – 17ч 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 
Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 
Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 
сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии – 14ч 

 



4. Тематическое планирование 
4.1. Учебно-тематический план изучения математики 

№ Содержание материала (Тема) 
Количество 

часов 
контр. раб. зачетов

10 класс 
Блок «Алгебра и начала анализа» 

1 Алгебра 7 – 9 (повторение) 8   
2 Делимость чисел 10 1  

3 Многочлены. Алгебраические уравнения 17 1  

4 Степень с действительным показателем 13 1  

5 Степенная функция 16 1  

6 Показательная функция 11 1  

7 Логарифмическая функция 17 1  

8 Тригонометрические формулы 24 1  

9 Тригонометрические уравнения 21 1  

10 Повторение 7 1 (2ч)  

 Итого 144 9 (на10ч)  
Блок «Геометрия» 

1 Введение 3   
2 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 1 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 1 

4 Многогранники 14 1 1 

5 Некоторые сведения из планиметрии 12   

6 Повторение. Решение задач 10   
 Итого 72 4 3 

11 класс 
Блок «Алгебра и начала анализа» 

1 Повторение (10 класс) 4 - - 
2 Тригонометрические функции 19 1  
3 Производная и её геометрический смысл 19 1  

4 
Применение производной к исследованию 
функций 

16 1 
 

5 Первообразная и интеграл 15 1  

6 Комбинаторика 10 1  

7 Элементы теории вероятностей 8 1  

8 Комплексные числа 13 1  

9 Уравнения и неравенства с двумя переменными 10 1  

10 Итоговое повторение 22 1 (2ч)  

 Итого 136 9 (на10ч)  
Блок «Геометрия 

1 Векторы в пространстве 6   
2 Метод координат в пространстве. Движения 15 1 1 
3 Цилиндр, конус, шар 16 1 1 
4 Объемы тел 17 1 1 
5 Заключительное повторение 14 1  

Итого  68 4 3 
 

 
    



4.2. Тематическое планирование, 10 класс 

«Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа в неделю, всего 144 часа. 

№ п/п Тема урока Примечание 

Повторение курсов алгебры 7-9 классов                                    8ч 
1 1. Повторение. Действия с рациональными числами  
2 2. Повторение. Действия с иррациональными числами  
3 3. Повторение. Формулы сокращенного умножения  
4 4. Повторение. Алгебраические дроби  
5 5. Повторение. Решение уравнений и неравенств  
6 6. Повторение. Числовые множества и операции над ними  
7 7. Повторение. Логика. Кванторы общности и существования  
8 8. Повторение. Контрпримеры. Виды теорем и доказательств  

Делимость чисел                                                                          12ч 
9 1. Понятие делимости  

10 2. Делимость суммы и произведения  
11 3. Деление с остатком  
12 4. Остатки от деления числовых выражений  
13 5. Признаки делимости  
14 6. Применение признаков делимости  
15 7. Сравнения, свойства сравнений  
16 8. Применение свойств сравнений при решении задач  
17 9. Решение уравнений первой степени в целых числах  
18 10. Решение уравнений второй степени в целых числах  
19 11. Обобщение и систематизация знаний по теме «Делимость»  
20 12. Контрольная работа №1 «Делимость чисел»  

Многочлены. Алгебраические уравнения                                  17ч 
21 1. Многочлены от одного переменного  
22 2. Разложение многочленов  
23 3. Схема Горнера  
24 4. Многочлен Р(х) и его корень  
25 5. Алгебраическое уравнение. Теорема Безу  
26 6. Следствия из теоремы Безу  
27 7. Решение алгебраических уравнений разложением на множители  
28 8. Применение различных методов разложения на множители  
29 9. Симметрические многочлены  
30 10. Многочлен от нескольких переменных  
31 11. Формулы сокращенного умножения для старших степеней  
32 12. Бином Ньютона  
33 13. Системы уравнений  
34 14. Системы уравнений степени выше второй  
35 15. Применение свойств решения систем уравнений для решения задач  
36 16. Обобщение и систематизация знаний по теме «Многочлены»  
37 17. Контрольная работа №2 «Многочлены. Алгебраические уравнения»  

Степень с действительным показателем                              11ч 
38 1. Действительные числа  
39 2. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  
40 3. Вычисление суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии  
41 4. Арифметический корень натуральной степени  
42 5. Свойства арифметического корня n-й степени  
43 6. Упрощение выражений, содержащих корень n-й степени  
44 7. Степень с рациональным показателями  
45 8. Степень с действительным показателем  



46 9. Применение свойств степеней при решении текстовых задач  
47 10. Обобщение и систематизация знаний по теме «Степень с 

действительным показателем» 
 

48 11. Контрольная работа №3 «Степень с действительным показателем»  

Степенная функция                                                                     16ч 
49 1. Степенная функция, её свойства  
50 2. График степенной функции  
51 3. Применение свойств степенной функции  
52 4. Взаимно обратные функции  
53 5. Сложные функции  
54 6. Построение графиков сложных функций  
55 7. Дробно-линейная функция  
56 8. Равносильные уравнения   
57 9. Равносильные неравенства  
58 10. Равносильность систем  
59 11. Иррациональные уравнения  
60 12. Системы иррациональных уравнений  
61 13. Иррациональные неравенства  
62 14. Использование графиков функций для решения иррациональных 

уравнений и неравенств 
 

63 15. Обобщение и систематизация знаний по теме «Степенная функция»  
64 16. Контрольная работа № 4 «Степенная функция»  

Показательная функция                                                              11ч 
65 1. Показательная функция, её свойства   
66 2. График показательной функции  
67 3. Показательные уравнения  
68 4. Основные методы решения показательных уравнений  
69 5. Решение показательных уравнений разного типа  
70 6. Показательные неравенства  
71 7. Решение показательных неравенств  
72 8. Системы показательных уравнений   
73 9. Системы показательных неравенств  
74 10. Обобщение и систематизация знаний по теме «Показательная функция»  
75 11. Контрольная работа № 5 «Показательная функция»  

Логарифмическая функция                                                          17ч 
76 1. Определение логарифма  
77 2. Вычисление значений логарифмов  
78 3. Свойства логарифмов  
79 4. Применение свойств логарифмов  
80 5. Десятичный логарифм  
81 6. Натуральный логарифм  
82 7. Формула перехода к новому основанию  
83 8. Логарифмическая функция, ее свойства   
84 9. График логарифмической функции  
85 10. Логарифмические уравнения  
86 11. Методы решения логарифмических уравнений  
87 12. Системы логарифмических уравнений  
88 13. Логарифмические неравенства  
89 14. Решение логарифмических неравенств  
90 15. Логарифмические неравенства с параметром  
91 16. Обобщение и систематизация знаний по теме «Логарифмическая 

функция» 
 

92 17. Контрольная работа № 6 «Логарифмическая функция»  



Тригонометрические формулы                                                   24ч 
93 1. Радианная мера угла  
94 2. Поворот точки вокруг начала координат  
95 3. Построение точек на единичной окружности  
96 4. Определение синуса, косинуса и тангенса угла  
97 5. Вычисление значений тригонометрических выражений  
98 6. Знаки синуса, косинуса и тангенса  
99 7. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла  
100 8. Вычисление значений синуса, косинуса и тангенса угла  
101 9. Тригонометрические тождества  
102 10. Доказательство тригонометрических тождеств  
103 11. Упрощение тригонометрических выражений  
104 12. Синус, косинус и тангенс углов α и -α  
105 13. Формулы сложения  
106 14. Применение формул сложения при упрощении выражений  
107 15. Синус, косинус и тангенс двойного угла  
108 16. Применение формул для доказательства тождеств  
109 17. Синус, косинус и тангенс половинного угла  
110 18. Формулы приведения  
111 19. Упрощение выражений по формулам приведения  
112 20. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов  
113 21. Разложение на множители по формулам суммы и разности   
114 22. Произведение синусов и косинусов  
115 23. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тригонометрические 

формулы» 
 

116 14. Контрольная работа №7 «Тригонометрические формулы»  
Тригонометрические уравнения                                                      21ч 

117 1. Уравнение cos x = a. Основная формула  
118 2. Вычисление значений arccos a  
119 3. Решение уравнений, сводящихся к виду cos x = a  
120 4. Уравнение sin x = a. Основная формула  
121 5. Вычисление значений arcsin a  
122 6. Решение уравнений, сводящихся к виду sin x = a  
123 7. Уравнение tg x = a  
124 8. Решение уравнений, сводящихся к виду tg = a  
125 9. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим.   
126 10. Решение уравнений методом замены переменной  
127 11. Однородные и линейные уравнения  
128 12. Метод введения вспомогательного угла  
129 13. Методы замены неизвестного и разложения на множители.   
130 14. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения  
131 15. Решение тригонометрических уравнений различными методами  
132 16. Системы тригонометрических уравнений.  
133 17. Решение систем тригонометрических уравнений  
134 18. Тригонометрические неравенства  
135 19. Решение различных тригонометрических неравенств  
136 20. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тригонометрические

уравнения» 
 

137 21. Контрольная работа №8 «Тригонометрические уравнения»  
Заключительное повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса        7ч 

138 1. Повторение. Делимость чисел  
139 2. Повторение. Алгебраические уравнения  
140 3. Повторение. Степенная и показательная функции  
141 4. Повторение. Логарифм, логарифмическая функция  

142/143 5-6. Итоговая контрольная работа  
144 7. Итоговый урок  



«Геометрия» - 2 часа в неделю, всего 72 часа. 

№ п/п Тема урока Примечание 

Введение (аксиомы стереометрии)                                           3ч 
1 1. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  
2 2. Некоторые следствия из аксиом  
3 3. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий  

Параллельность прямых и плоскостей                                    16ч 
4 1. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых.  
5 2. Параллельность прямой и плоскости.  
6 3. Решение задач на параллельность прямых   
7 4. Решение задач на параллельность прямой и плоскости  
8 5. Скрещивающиеся прямые.  
9 6. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми  
10 7. Решение задач на угол между прямыми  
11 8. Контрольная работа №1 «Взаимное расположение прямых, прямой 

и плоскости» 
 

12 9. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей.   
13 10. Свойства параллельных плоскостей.  
14 11. Тетраэдр. Параллелепипед.   
15 12. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда.  
16 13. Задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда.  
17 14. Зачет №1 «Параллельность прямых и плоскостей»  
18 15. Решение задач по теме «Параллельность плоскостей, тетраэдр, 

параллелепипед» 
 

19 16. Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей»  
Перпендикулярность прямых и плоскостей                            17ч 

20 1. Перпендикулярные прямые в пространстве.   
21 2. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости.  
22 3. Признак перпендикулярности прямой и плоскости  
23 4. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  
24 5. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости  
25 6. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах  
26 7. Угол между прямой и плоскостью.  
27 8. Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах  
28 9. Решение задач на вычисление угла между прямой и плоскостью  
29 10. Решение комбинированных задач по теме  
30 11. Лабораторно-практическая работа  
31 12. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  
32 13. Решение задач по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей» 
 

33 14. Прямоугольный параллелепипед  
34 15. Зачет №2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»  
35 16. Подготовка к контрольной работе. Решение задач  
36 17. Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
 

Многогранники                                                                              14ч 
37 1. Понятие многогранника. Призма  
38 2. Виды призм. Решение задач  
39 3. Площадь поверхности призмы  
40 4. Пирамида. Правильная пирамида.   
41 5. Решение задач по теме «правильная пирамида»  



42 6. Усеченная пирамида.  
43 7. Площадь поверхности пирамиды  
44 8. Симметрия в пространстве  
45 9. Понятие правильного многогранника.  
46 10. Элементы симметрии правильных многогранников.  
47 11. Решение задач по теме «Правильные многогранники».  
48 12. Обобщающий урок по теме «Многогранники».  
49 13. Зачет №3 «Многогранники»  
50 14. Контрольная работа №4 «Многогранники»  

Некоторые сведения из планиметрии                                      12ч 
51 1. Угол между касательной и хордой  
52 2. Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью  
53 3. Углы с вершинами внутри и вне круга  
54 4. Вписанный и описанный четырехугольники  
55 5. Теоремы о медиане и биссектрисе треугольника  
56 6. Формулы площади треугольника  
57 7. Задача Эйлера  
58 8. Решение задач на вычисление элементов треугольника  
59 9. Теорема Менелая. Теорема Чевы  
60 10. Решение задач на применение теорем  
61 11. Геометрические свойства эллипса, гиперболы, параболы  
62 12. Взаимное расположение кривых на плоскости  

Некоторые сведения из планиметрии                                        12ч 
63 1. Параллельность прямых и плоскостей.  
64 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
65 3. Тетраэдр,  параллелепипед.  
66 4. Решение задач по теме «Тетраэдр».  
67 5. Призма, Пирамида.   
68 6. Решение задач по теме «Пирамида».  
69 7. Построение сечений призмы.  
70 8. Построение сечений пирамиды.  
71 9. Контрольная работа № 5 «Итоговая»  
72 10. Анализ контрольной работы  

 
 



4.3. Тематическое планирование, 10 класс 

«Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

№ п/п Тема урока Примечание 

Повторение курса 10 класса                                                         4ч 
1 1. Повторение. Тригонометрические формулы, уравнения  
2 2. Повторение. Логарифмические, показательные уравнения и неравенства  
3 3. Повторение. Иррациональные уравнения неравенства  
4 4. Повторение. Делимость чисел  

Тригонометрические функции                                                   19ч 
5 1. Область определения тригонометрических функций  
6 2. Множество значений тригонометрических функций  
7 3. Нахождение области определения и множества значений 

тригонометрических функций 
 

8 4. Чётность, нечётность тригонометрических функций  
9 5. Периодичность тригонометрических функций  
10 6. Функция  ,cos xy    ее свойства и график  

11 7. Использование свойств функции ,cos xy  при решении задач  

12 8. Функция    ее свойства и график ,sin xy   

13 9. Использование свойств функции ,sin xy  при решении задач  

14 10. Решение уравнений графически  
15 11. Функции    их свойства и графики ctgxytgxy  ,  

16 12. Преобразование графиков тригонометрических функций  
17 13. Обратные тригонометрические функции y=arcsin x,  y=arccos x  
18 14. Обратные тригонометрические функции y=arctg x и y=arcctg x  
19 15. Решение уравнений и неравенств, содержащих обратные 

тригонометрические функции 
 

20 16. Решение задач по теме «Тригонометрические функции»  
21 17. Решение задач по теме «Свойства тригонометрических функций»  
22 18. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тригонометрические 

функции» 
 

23 19. Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции»  

Производная и ее геометрический смысл                                 19ч 
24 1. Предел последовательности  
25 2. Вычисление пределов последовательностей  
26 3. Предел функции. Вычисление пределов функций.  
27 4. Непрерывность функции  
28 5. Определение производной  
29 6. Вычисление производной функции по определению  
30 7. Дифференцирование суммы, произведения и частного  
31 8. Правила дифференцирования  
32 9. Дифференцирование сложной функции  
33 10. Дифференцирование обратной функции  
34 11. Производная степенной функции  
35 12. Производные некоторых элементарных функций  
36 13. Решение задач на нахождение производных элементарных функций  
37 14. Угловой коэффициент прямой  
38 15. Геометрический смысл производной  
39 16. Уравнение касательной к графику функции  
40 17. Составление уравнения касательной  
41 18. Обобщение и систематизация знаний по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 
 

42 19. Контрольная работа №2 «Производная и ее геометрический смысл»  



Применение производной к исследованию функций                16ч 
43 1. Возрастание и убывание функции  
44 2. Нахождение интервалов возрастания и убывания функции  
45 3. Экстремумы функции  
46 4. Достаточные условия экстремума  
47 5. Нахождение экстремумов функции  
48 6. Наибольшее и наименьшее значения функции, непрерывной на отрезке  
49 7. Нахождение наибольшего (наименьшего) значения величин  
50 8. Решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции 
 

51 9. Производная второго порядка   
52 10. Выпуклость и точки перегиба графика функции  
53 11. Применение производной к построению графиков функций  
54 12. Асимптоты графиков функций  
55 13. Применение производной к построению графиков функций, 

содержащих асимптоты 
 

56 14. Построение графиков функций по результатам исследования  
57 15. Обобщение и систематизация знаний по теме «Применение производной 

к исследованию функций» 
 

58 16. Контрольная работа №3 «Применение производной к исследованию 
функций» 

 

Первообразная и интеграл                                                           15ч 
59 1. Первообразная  
60 2. Нахождение первообразных  
61 3. Правила нахождения первообразных  
62 4. Вычисление первообразных  
63 5. Площадь криволинейной трапеции   
64 6. Понятие интеграла  
65 7. Вычисление интегралов  
66 8. Вычисление площадей с помощью интегралов  
67 9. Вычисление площадей различных фигур  
68 10. Применение интегралов для решения физических задач  
69 11. Вычисление работы переменной силы  
70 12. Простейшие дифференциальные уравнения  
71 13. Решение задач по теме «Первообразная и интеграл»  
72 14. Обобщение и систематизация знаний по теме «Первообразная и 

интеграл» 
 

73 15. Контрольная работа № 4 «Первообразная и интеграл»  
Комбинаторика                                                                            10ч 

74 1. Математическая индукция  
75 2. Правило произведения   
76 3. Размещения с повторениями  
77 4. Перестановки  
78 5. Размещения без повторений  
79 6. Сочетания без повторений и бином Ньютона  
80 7. Сочетания с повторениями  
81 8. Решение задач по теме «Комбинаторика»  
82 9. Обобщение и систематизация знаний по теме «Комбинаторика»  
83 10. Контрольная работа № 5 «Комбинаторика»  

Элементы теории вероятностей                                             8ч 
84 1. Вероятность события  
85 2. Классическое определение вероятности  
86 3. Сложение вероятностей  
87 4. Условная вероятность. Независимость событий  
88 5. Вероятность произведения независимых событий  
89 6. Формула Бернулли  



90 7. Обобщение и систематизация знаний по теме «Элементы теории 
вероятностей» 

 

91 8. Контрольная работа № 6 «Элементы теории вероятностей»  

Комплексные числа                                                                       13ч 
92 1. Определение комплексных чисел  
93 2. Сложение и умножение комплексных чисел  
94 3. Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа.  
95 4. Вычитание и деления комплексных чисел  
96 5. Геометрическая интерпретация комплексного числа  
97 6. Арифметические действия с комплексными числами  
98 7. Тригонометрическая форма комплексного числа  
99 8. Умножение и деление комплексного числа, записанного в 

тригонометрической форме  
 

100 9. Формула Муавра  
101 10. Квадратное уравнение с комплексной переменной  
102 11. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения  

103 12. Обобщение и систематизация знаний по теме «Комплексные числа»  
104 13. Контрольная работа №7 «Комплексные числа»  

Уравнения и неравенства с двумя переменными                     10ч 
105 1. Аналитические приёмы решения уравнений с двумя неизвестными  
106 2. Графические  приёмы решения уравнений с двумя неизвестными  
107 3. Решение систем уравнений с двумя неизвестными методам равносильных 

преобразований 
 

108 4. Решение систем уравнений с двумя неизвестными функционально-
графическим методом 

 

109 5. Изображение на координатной плоскости решений неравенств  и систем 
неравенств с двумя неизвестными 

 

110 6. Подходы к решению задач с параметрами  
111 7. Решение задач с параметрами графическим методом  
112 8. Решение задач с параметрами  аналитическим  методом  
113 9. Обобщение и систематизация знаний по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 
 

114 10. Контрольная работа №8 «Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10-11 класса             22ч 
115 1. Преобразование степенных выражений  
116 2. Преобразование иррациональных выражений  
117 3. Преобразование логарифмических выражений  
118 4. Преобразование тригонометрических выражений  
119 5. Иррациональные уравнения  
120 6. Показательные уравнения  
121 7. Логарифмические уравнения  
122 8. Тригонометрические уравнения  
123 9. Дробно-рациональные неравенства  
124 10. Показательные и логарифмические неравенства  
125 11. Тригонометрические неравенства  
126 12. Исследование функций и построение графиков  
127 13. Применение производной к исследованию функций  
128 14. Производная и ее применение  
129 15. Первообразная и ее применение  

130/131 16-17. Итоговая контрольная работа за курс средней (полной) школы  
132 18. Решение текстовых задач на движение  
133 19. Решение текстовых задач на совместную работу  
134 20. Решение вариантов ЕГЭ  
135 21. Решение вариантов ЕГЭ  
136 22. Итоговый урок  



«Геометрия» - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

№ п/п Тема урока Примечание 

Векторы в пространстве                                                              6ч 

1 1. Понятие вектора. Равенство векторов  
2 2. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов  
3 3. Умножение вектора на число  
4 4. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда  
5 5. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам  
6 6. Обобщение материала по теме «Векторы в пространстве»  

Метод координат в пространстве. Движения                       15ч 

7 1. Прямоугольная система координат в пространстве  
8 2. Координаты вектора  
9 3. Связь между координатами векторов и координатами точек  
10 4. Середина отрезка, длина вектора  
11 5. Простейшие задачи в координатах  
12 6. Решение задач в координатах  
13 7. Угол между векторами  
14 8. Скалярное произведение векторов  
15 9. Решение задач на скалярное произведение векторов  
16 10. Углы между прямыми и плоскостями  
17 11. Вычисление углов между прямыми и плоскостями  
18 12. Центральная и осевая симметрия  
19 13. Параллельный перенос  
20 14. Зачет №1  «Векторы и Метод координат в пространстве»  
21 15. Контрольная работа №1 «Векторы. Метод координат в 

пространстве»  
 

Цилиндр. Конус. Шар                                                                    16ч 

22 1. Понятие цилиндра  
23 2. Площадь поверхности цилиндра  
24 3. Цилиндр. Решение задач  
25 4. Понятие конуса  
26 5. Усеченный конус  
27 6. Площадь поверхности конуса  
28 7. Конус. Решение задач  
29 8. Сфера и шар  
30 9. Уравнение сферы  
31 10. Взаимное расположение сферы и плоскости  
32 11. Касательная плоскость к сфере  
33 12. Площадь сферы  
34 13. Сфера и шар. Решение задач  
35 14. Комбинации сферы с многогранниками  
36 15. Зачет №2  «Цилиндр, конус, шар»  
37 16. Контрольная работа №2 «Цилиндр, конус, шар»  

Объёмы тел                                                                                   17ч 

38 1. Понятие объема  
39 2. Объем прямоугольного параллелепипеда  



40 3. Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда  
41 4. Объем прямой призмы  
42 5. Объем цилиндра  
43 6. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла  
44 7. Объем наклонной призмы  
45 8. Объем пирамиды  
46 9. Объем конуса  
47 10. Решение задач на нахождение объемов пирамиды и конуса  
48 11. Объем шара, шарового сегмента, слоя и сектора  
49 12. Решение задач на нахождение объема шара и его частей  
50 13. Площадь сферы  
51 14. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных тел  
52 15. Решение задач на вычисление объемов тел  
53 16. Зачет №3 «Объемы тел»  
54 17. Контрольная работа №3 «Объемы тел»  

Заключительное повторение                                                      14ч 

55 1. Повторение. Параллельность прямых и плоскостей  
56 2. Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
57 3. Повторение. Двугранный угол  
58 4. Повторение. Многогранники  
59 5. Повторение. Площади поверхностей многогранников  
60 6. Повторение. Объемы многогранников  
61 7. Повторение. Цилиндр, конус, шар  
62 8. Повторение. Площади поверхностей тел вращения  
63 9. Повторение. Объемы тел вращения  
64 10. Повторение. Решение задач на комбинации тел  
65 11. Повторение. Векторы в пространстве  
66 12. Повторение. Метод координат в пространстве  
67 13. Контрольная работа №4 «Решение геометрических задач ЕГЭ»    
68 14. Итоговый урок  
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