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Пояснительная записка 
Статус документа 

Рабочая программа по математике  составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта среднего общего образования.  

Данная программа ориентирована на учащихся 10-11 класса и реализуется на основе сле-

дующих документов:  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственно-

го образовательного стандарта, рекомендованные Министерством образования и науки РФ 

приказ № 03-1263 от 07.07.2005. Государственная программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Математика. Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Реко-

мендовано Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации, 2002 год.  

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 

 Цели и задачи учебного предмета 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, а так же для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, продолжения образования и освоения из-

бранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для будущей профессиональной  деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности; понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разно-

образными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения при-

кладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и ин-

струкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; ис-

пользования математических формул; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, аргу-

ментированных и эмоционально убедительных суждений. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики в 10 и 11  классах отводится  8 часов в неделю.  

В 10 и 11 классах на изучение математики добавлено по 1 часу из регионального компо-

нента. Таким образом, на изучение курса математики в 10 классе отводится пять часов в неде-

лю, в 11 классе – 5 часов в неделю. 

Составленное календарно-тематическое планирование ориентировано на действующие в 

настоящее время учебники: Алимов Ш. А., Колягин Ю. М. и др. Алгебра и начала анализа: 
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Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений,  М., Просвещение, 2013 и Л.С. Ата-

насян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия.10-11 классы». М. Просвещение. 2011г. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и раз-

вития 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 ра-

циональным 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 под-

становки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 формуле поведение и свойства функ-

ций, 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 по-

вседневной 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 рациональ-

ных функций с использованием аппарата математического анализа; 

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

вседневной жизни для: 

 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, про-

стейшие 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 по-

вседневной 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 по-

вседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и раз-

вития 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; 

уметь 
 распознавать на  чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные 

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 за-

дач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических величин (длин, углов, площадей, объёмов); 

 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 повсе-

дневной жизни для: 
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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практи-

ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, кото-

рая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чер-

тежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяе-

мой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и уме-

ний по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-

ние задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающе-

муся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержа-

ние ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные после замечания учителя; 
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не все-

гда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требовани-

ями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математи-

ке); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической термино-

логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-

теля; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной те-

ме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного матери-

ала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их изме-

рения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охва-

та основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих при-

знаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



7 

 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Удовлетворительная оценка по учебному предмету «Математика» ставится при удовле-

творительных оценках по разделу «Алгебра» и разделу «Геометрия». 

 

Литература: 

1. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов. Ш.А. Алимов, Ю.М. Калягин,  М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабулин. М. Просвещение. 2013г. 

2. Тригонометрия. Учебник для 10 класса. Под ред. С.А. Теляковского. М. Просвещение. 

2004г. 

3. Геометрия, 10-11: Учебник  для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2011 

4. «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение, 2007. 

5. Поурочные разработки по геометрии, 11класс /Д.Ф.Айвазян, Л.А. Айвазян, Волгоград: 

«Учитель-АСТ», 2004г. 

6. Тесты. Математика 5-11 кл. Составители Максимовская М.А. и др. –М.- Олимп, Издатель-

ство «АСТ». 
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Содержание тем учебного курса 

 

10 класс 

 

№  

темы 
Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание обучения Основная цель 

Раздел «Алгебра и начала анализа» 

1 Действительные числа 10 

  Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натураль-

ной степени. Степень с рациональным и действи-

тельным показателями. 

Обобщить и систематизировать знания о дей-

ствительных числах; сформировать понятие 

степени с действительным показателем; научить 

применять определения арифметического корня 

и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

2 Степенная функция 11 

Степенная функция, ее свойства и график. Вза-

имно обратные функции. Равносильные уравне-

ния и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

 

Обобщить и систематизировать известные из 

курса алгебры основной школы свойства функ-

ций; изучить свойства степенных функций с 

натуральным и целым показателями и научить 

применять их при решении уравнений и нера-

венств; сформировать понятие равносильности 

уравнений, неравенств, систем уравнений и не-

равенств. 

3 
Показательная  

функция  
13 

Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные нера-

венства. Системы показательных уравнений и 

неравенств.  

Изучить свойства показательной функции, 

научить решать показательные уравнения и не-

равенства, простейшие  системы показательных 

уравнений и неравенств. 

4 
Логарифмическая 

функция 
15 

  Логарифмы. Свойства логарифмов. десятичные 

и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Сформировать понятие логарифма числа; 

научить применять свойства логарифмов при 

решении уравнений изучить свойства логариф-

мической функции и научить применять ее 

свойства при решении простейших логарифми-

ческих уравнений и неравенств.  

5 
Тригонометрические 

выражения 
23 

Радианное измерение углов. Синус, косинус, тан-

генс и котангенс произвольного угла. Соотноше-

ния между тригонометрическими функциями од-

Ввести понятие синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса произвольного угла; сформировать 

умения вычислять значения тригонометриче-
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ного аргумента. Формулы приведения. Формулы 

сложения и следствия из них. Применение триго-

нометрических формул в вычислениях и тожде-

ственных преобразованиях. 

ских функций по известному значению одной из 

них; выполнять несложные преобразования три-

гонометрических выражений. 

6 
Тригонометрические 

уравнения 
17 

Арксинус, арккосинус и арктангенс числа. Про-

стейшие тригонометрические уравнения. Реше-

ние тригонометрических уравнений, систем 

уравнений. 

Сформировать у учащихся умение решать про-

стейшие тригонометрические уравнения, озна-

комить с основными приёмами решения триго-

нометрических уравнений. 

Раздел «Геометрия» 

7 
Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

5 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. Решение задач 

на применение аксиом стереометрии и их след-

ствий. 

Сформировать представления учащихся об ос-

новных понятиях и аксиомах стереометрии, их 

использовании при решении задач. 

8 
Параллельность  

прямых и плоскостей. 
20 

Параллельные прямые в пространстве. Парал-

лельность прямой и плоскости. Взаимное распо-

ложение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. Параллельные плоскости. Признак па-

раллельности плоскостей.  

Дать учащимся систематические сведения о па-

раллельности прямых и плоскостей в простран-

стве. Познакомить с простейшими многогран-

никами, с различными способами изображения 

пространственных фигур на плоскости. Сфор-

мировать умение решать задачи на доказатель-

ства (метод от противного), строить сечения 

тетраэдра и параллелепипеда. 

9 
Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 
20 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Пер-

пендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. Двугран-

ный угол. Перпендикулярность плоскостей. Пря-

моугольный параллелепипед. 

Дать учащимся систематические сведения о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве, ввести понятие углов между пря-

мыми и плоскостями. 

10 Многогранники. 13 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 

Дать учащимся систематические сведения об 

основных видах многогранников. 

11 
Векторы в  

пространстве. 
6 

Понятие вектора. Сложение  и вычитание векто-

ров. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. 

Обобщить изученный в базовой школе материал 

о векторах на плоскости. Дать систематические 

сведения о действиях с векторами в простран-

стве. 

12 
Повторение,  

решение задач 
22 

Актуализация опорных знаний учащихся учебно-

го материала по математики 10 класса. 

Повторить, систематизировать и обобщить зна-

ния учащихся за курс математики  10 класса. 
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11 класс 

№  

темы 

Название  

темы 

Кол-во  

часов 
Содержание обучения Основная цель 

Раздел «Алгебра и начала анализа» 

1 Повторение 6 

Показательная и логарифмическая функции. Триго-

нометрические уравнения. 

Повторить свойства показательной и лога-

рифмической функций, решение показа-

тельных, логарифмических и тригономет-

рических уравнений и неравенств. 

2 
Тригонометрические 

функции 
14 

Свойства функций: непрерывность, периодичность, 

чётность и нечётность, возрастание и убывание, экс-

тремумы, наибольшие и наименьшие значения, сохра-

нение знака, ограниченность. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Изучить свойства тригонометрических 

функций. 

3 
Производная и её 

геометрический 

смысл 

16 

Производная. Производная суммы, произведения, 

частного. Таблица производных элементарных функ-

ций. 

Сформировать понятие о производной; вы-

работать умение находить производные, 

пользуясь правилами и формулами диффе-

ренцирования. 

4 
Применение произ-

водной к исследова-

нию функций 

20 

Геометрический и механический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций: 

нахождению промежутков возрастания и убывания, 

максимумов и минимумов функции. 

Познакомить учащихся с методами диффе-

ренциального исчисления, сформировать 

умение применять их для решения задач. 

5 Интеграл 17 

Первообразная. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных.. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Форму-

ла Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению  площадей и объемов. 

Познакомить учащихся с интегрированием 

к ак  операцией, обратной дифференцирова-

нию, научить находить первообразные про-

стейших функций. Научить учащихся при-

менять первообразную для вычисления 

площадей криволинейных трапеций. 

6 

Элементы комбина-

торики, статистики 

и теории вероятно-

сти 

9 Перестановки, размещения и сочетания. 

События, вероятность событий, сложение вероятно-

стей. 

Статистическая вероятность. 

Научить учащихся решать простейшие ком-

бинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятно-

сти событий на основе подсчета числа ис-

ходов; 
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использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: анализа реальных чис-

ловых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков и для анализа информации 

статистического характера. 

7 
Метод координат в 

пространстве 
15 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Движение. 

Сформировать умение применять коорди-

натный и векторный методы к решению за-

дач на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в простран-

стве. 

8 Цилиндр, конус, шар 16 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. 

Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфе-

ра. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Дать учащимся систематические сведения 

об основных видах тел вращения.  

9 Объёмы тел 20 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы 

прямой призмы и цилиндра. Объём наклонной приз-

мы, пирамиды, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Объёмы шарового слоя, шарового сегмента и шарово-

го сектора. 

Продолжить систематическое изучение 

многогранников и тел вращения в ходе ре-

шения задач на вычисление их объёмов.. 

10 
Итоговое повторе-

ние. Подготовка к 

ЕГЭ. 

37 

Теория вероятности. Проценты и практические зада-

чи. Преобразование выражений. Действия с функция-

ми. Применение производной. Задачи на составление 

уравнений и систем уравнений. Уравнения и неравен-

ства. Решение заданий экзаменационного типа. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ. 
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Тематическое планирование по математике 10 класс 
 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Сроки пла-

нируемые 

Сроки фак-

тические 

 Действительные числа (10 ч)   

1  Целые и рациональные числа.    

2  Действительные числа.   

3  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.   

4  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.   

5  Арифметический корень натуральной степени.   

6  Арифметический корень натуральной степени.   

7  Степень с рациональным и действительным показателем.   

8  Степень с рациональным и действительным показателем.   

9  Степень с рациональным и действительным показателем.   

10  Проверочная работа по теме «Степень с рациональным и 

действительным показателем». 
 

 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч)   

11  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.    

12  Некоторые следствия из аксиом.   

13  Решение задач на применение аксиом стереометрии.   

14  Решение задач на применение аксиом стереометрии.   

15  Решение задач на применение аксиом стереометрии. Само-

стоятельная работа (20 мин) 
 

 

 Степенная функция (11 ч)   

16  Степенная функция, её свойства и график.   

17  Степенная функция, её свойства и график.   

18  Взаимно обратные функции.   

19  Равносильные уравнения и неравенства.   

20  Равносильные уравнения и неравенства.   

21  Иррациональные уравнения.   

22  Иррациональные уравнения.   

23  Иррациональные уравнения.   

24  Подготовка к К/р  «Степенная функция».     

25  Контрольная работа по теме «Степенная функция».    

26  Повторение. Анализ контрольной работы.   

 Параллельность прямых, прямой и плоскости (5 ч)   

27  Параллельность прямых в пространстве.    

28  Параллельность прямой и плоскости.   

29  Решение задач на параллельность прямой и плоскости.   

30  Решение задач на параллельность прямой и плоскости.   

31  Решение задач на параллельность прямой и плоскости. Са-

мостоятельная работа (15 мин) 
 

 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол меж-

ду двумя прямыми (5 ч) 
 

 

32  Скрещивающиеся прямые.    

33  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.    

34  Решение задач.   

35  Решение задач.   

36  Контрольная работа по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 
 

 

 Показательная функция (13 ч)   
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37  Показательная функция, ее свойства и график.   

38  Показательная функция, ее свойства и график.   

39  Показательные уравнения.   

40  Показательные уравнения.   

41  Показательные уравнения.   

42  Показательные неравенства   

43  Показательные неравенства   

44  Показательные неравенства   

45  Система показательных уравнений и неравенств   

46  Система показательных уравнений и неравенств   

47  Подготовка к контрольной работе  «Показательная функ-

ция» 
 

 

48  Контрольная работа по теме «Показательная функция».    

49  Повторение. Анализ контрольной работы.   

 Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед (10 

ч) 
 

 

50  Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоско-

стей  
 

 

51  Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоско-

стей  
 

 

52  Тетраэдр. Параллелепипед.    

53  Тетраэдр. Параллелепипед.    

54  Задачи на построение сечений.    

55  Задачи на построение сечений.    

56  Решение задач   

57  Решение задач   

58  Контрольная работа по теме «Параллельность плоскостей»   

59  Повторение. Анализ контрольной работы.   

 Логарифмическая функция (15 ч)   

60  Логарифмы   

61  Логарифмы   

62  Свойства логарифмов   

63  Десятичные и натуральные логарифмы   

64  Десятичные и натуральные логарифмы   

65  Логарифмическая функция, ее свойства и график   

66  Логарифмическая функция, ее свойства и график   

67  Логарифмические уравнения   

68  Логарифмические уравнения   

69  Логарифмические уравнения   

70  Логарифмические уравнения   

71  Логарифмические неравенства   

72  Логарифмические неравенства   

73  Контрольная работа  по теме «Логарифмическая функция».    

74  Повторение. Анализ контрольной работы.   

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 

 
 

 

75  Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости.  
 

 

76  Признак перпендикулярности прямой и плоскости.    

77  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.   

78  Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.   
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79  Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.   

80  Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

Самостоятельная работа. 
 

 

81  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпен-

дикулярах.  
 

 

82  Угол между прямой и плоскостью.   

83  Решение задач.   

84  Решение задач.   

85  Решение задач.   

86  Решение задач.   

87  Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плос-

костей.  
 

 

88  Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плос-

костей.  
 

 

89  Прямоугольный параллелепипед.   

90  Прямоугольный параллелепипед.    

91  Повторение теории и решение задач.   

92  Повторение теории и решение задач.   

93  Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 
 

 

94  Повторение. Анализ контрольной работы.   

 Тригонометрические формулы (23 ч)   

95  Радианная мера угла   

96  Радианная мера угла   

97  Поворот точки вокруг начала координат   

98  Определение синуса, косинуса и тангенса угла   

99  Определение синуса, косинуса и тангенса угла   

100  Знаки синуса, косинуса и тангенса    

101  Знаки синуса, косинуса и тангенса    

102  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одно-

го и того же угла 
 

 

103  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одно-

го и того же угла 
 

 

104  Тригонометрические тождества   

105  Тригонометрические тождества   

106  Синус, косинус и тангенс углов α и  - α.   

107  Формулы сложения   

108  Формулы сложения   

109  Синус, косинус и тангенс двойного угла   

110  Синус, косинус и тангенс двойного угла   

111  Синус, косинус и тангенс половинного угла   

112  Формулы приведения.   

113  Формулы приведения   

114  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов   

115  Подготовка к контрольной работе «Тригонометрические 

формулы» 
 

 

116  Контрольная работа по теме «Тригонометрические форму-

лы». 
 

 

117  Повторение. Анализ контрольной работы. 

 
 

 

 Многогранники (13 ч)   
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118  Понятие многогранника.    

119  Призма.   

120  Призма.   

121  Призма.  Самостоятельная работа.   

122  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.    

123  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

124  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

125  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.   

126  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Самостоятельная работа. 
 

 

127  Симметрия в пространстве. Понятие правильного много-

гранника.  
 

 

128  Многогранники. Повторение.   

129  Контрольная работа по теме «Многогранники»   

130  Повторение. Анализ контрольной работы.   

 Тригонометрические уравнения (17 ч)   

131  Уравнение cos x = α   

132  Уравнение cos x = α   

133  Уравнение cos x = α   

134  Уравнение sin x = α   

135  Уравнение sin x = α   

136  Уравнение sin x = α   

137  Уравнение tg x = α   

138  Уравнение tg x = α   

139  Уравнение tg x = α   

140  Решение тригонометрических уравнений   

141  Решение тригонометрических уравнений   

142  Решение тригонометрических уравнений   

143  Решение тригонометрических уравнений   

144  Решение тригонометрических уравнений   

145  Подготовка к контрольной работе «Тригонометрические 

уравнения» 
 

 

146  Контрольная работа по теме  «Тригонометрические уравне-

ния». 
 

 

147  Повторение. Анализ контрольной работы.   

 Векторы в пространстве (6 ч)   

148  Понятие вектора. Равенство векторов.    

149  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число.  
 

 

150  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число.  
 

 

151  Компланарные векторы. Разложение вектора по трем не-

компланарным векторам.  
 

 

152  Компланарные векторы. Разложение вектора по трем не-

компланарным векторам. 
 

 

153  Зачет  по теме «Векторы в пространстве»   

Заключительное повторение курса математики 10 класса  (22 ч)   

154-

175 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа 2 ч. 
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Тематическое планирование по математике 11 класс 

К учебникам: Алгебра и начала анализа, 10-11 кл. Ш.А. Алимов и др. и Геометрия 10-11 кл. Л.С. 

Атанасян и др. 

№  

урока 
Содержание учебного материала 

Сроки пла-

нируемые 

Сроки фак-

тические 

 Повторение (6 ч)   

1  Повторение. Иррациональные уравнения.   

2  Повторение. Показательные уравнения и неравенства.   

3  Повторение. Логарифмические уравнения и неравенства.   

4  Повторение. Тригонометрические уравнения.   

5  Повторение. Тригонометрические уравнения.   

6  Проверочная работа.   

 Тригонометрические функции (14 ч)   

7  Область определения и множество значений тригонометри-

ческих функций 
 

 

8  Область определения и множество значений тригонометри-

ческих функций 
 

 

9  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 
 

 

10  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 
 

 

11  Свойства функции y = cos x и ее график   

12  Свойства функции y = cos x и ее график   

13  Свойства функции y = sin x и ее график   

14  Свойства функции y = sin x и ее график   

15  Свойства функции y = tg x и ее график   

16  Свойства функции y = tg x и ее график   

17  Обратные тригонометрические функции   

18  Подготовка к контрольной работе  «Тригонометрические 

функции» 
 

 

19  Контрольная работа по теме «Тригонометрические функ-

ции» 
 

 

20  Повторение. Анализ контрольной работы   

 Метод координат в пространстве (15 ч)   

21  Прямоугольная система координат в пространстве.    

22  Координаты вектора.    

23  Координаты вектора.  Самостоятельная работа.   

24  Связь между координатами векторов и координатами точек.    

25  Простейшие задачи в координатах    

26  Простейшие задачи в координатах    

27  Контрольная работа по теме «Координаты точки и коорди-

наты вектора»  
 

 

28  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.    

29  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.    

30  Вычисление углов между прямыми и плоскостями.   

31  Решение задач на скалярное произведение векторов. Само-

стоятельная работа (15-20 мин) 
 

 

32  Центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия, параллельный перенос.  
 

 

33  Центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная   
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симметрия, параллельный перенос.  

34  Контрольная работа по теме «Метод координат в простран-

стве» 
 

 

35  Метод координат в пространстве. Повторение   

 Производная и её геометрический смысл (16 ч)   

36  Производная   

37  Производная   

38  Производная степенной функции   

39  Производная степенной функции   

40  Правила дифференцирования   

41  Правила дифференцирования   

42  Правила дифференцирования   

43  Производные некоторых элементарных функций   

44  Производные некоторых элементарных функций   

45  Производные некоторых элементарных функций   

46  Геометрический смысл производной   

47  Геометрический смысл производной   

48  Геометрический смысл производной   

49  Повторение темы «Производная и её геометрический 

смысл» 
 

 

50  Контрольная работа по теме «Производная и её геометриче-

ский смысл» 
 

 

51  Повторение. Анализ контрольной работы   

 Применение производной к исследованию функций (20 ч)   

52  Возрастание и убывание функции   

53  Возрастание и убывание функции   

54  Возрастание и убывание функции   

55  Экстремумы функции   

56  Экстремумы функции   

57  Экстремумы функции   

58  Экстремумы функции   

59  Применение производной к построению графиков функций   

60  Применение производной к построению графиков функций   

61  Применение производной к построению графиков функций   

62  Применение производной к построению графиков функций   

63  Применение производной к построению графиков функций   

64  Применение производной к построению графиков функций   

65  Наибольшее и наименьшее значения функции   

66  Наибольшее и наименьшее значения функции   

67  Наибольшее и наименьшее значения функции   

68  Наибольшее и наименьшее значения функции   

69  Повторение темы «Применение производной  к исследова-

нию функций» 
 

 

70  Контрольная работа по теме «Применение производной  к 

исследованию функций» 
 

 

71  Повторение. Анализ контрольной работы   

 Цилиндр. Конус. Шар. (16 ч)   

72  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.   

73  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.    

74  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра  Само-

стоятельная работа 
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75  Понятие конуса    

76  Площадь поверхности конуса    

77  Усечённый конус   

78  Сфера и шар. Уравнение сферы    

79  Взаимное расположение сферы и плоскости    

80  Касательная плоскость к сфере    

81  Площадь сферы    

82  Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар.   

83  Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар.   

84  Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар.   

85  Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус, шар»   

86  Повторение. Решение задач.   

87  Повторение. Решение задач.   

 Интеграл (17 ч)   

88  Первообразная   

89  Правила нахождения первообразных   

90  Правила нахождения первообразных   

91  Правила нахождения первообразных   

92  Площадь криволинейной трапеции и интеграл   

93  Площадь криволинейной трапеции и интеграл   

94  Вычисление интегралов   

95  Вычисление интегралов   

96  Вычисление интегралов   

97  Вычисление площадей с помощью интегралов   

98  Вычисление площадей с помощью интегралов   

99  Вычисление площадей с помощью интегралов   

100  Применение производной и интеграла к решению практиче-

ских задач 
 

 

101  Повторение теории и решение задач по теме «Интеграл»   

102  Повторение теории и решение задач по теме «Интеграл»   

103  Контрольная работа  по теме «Интеграл»   

104  Повторение. Анализ контрольной работы.   

 Объемы тел (20 ч)   

105  Понятие объёма    

106  Объём прямоугольного параллелепипеда    

107  Объём прямоугольного параллелепипеда    

108  Объём прямой призмы.    

109  Объём цилиндра.    

110  Объём цилиндра.    

111  Вычисление объёмов тел с помощью определённого инте-

грала.  
 

 

112  Объём наклонной призмы    

113  Объём наклонной призмы    

114  Объём пирамиды    

115  Объём пирамиды    

116  Объём конуса    

117  Объём конуса    

118  Объём шара    

119  Объём шара    

120  Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сек-

тора  
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121  Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сек-

тора  
 

 

122  Объёмы тел. Повторение, Решение задач.   

123  Контрольная работа по теме «Объёмы тел»   

124  Повторение. Анализ контрольной работы.   

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (9 ч)   

125  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

126  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

127  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

128  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

129  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

130  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

131  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

132  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

133  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности   

 Итоговое повторение. Подготовка к итоговой аттестации.    

134-135 Проценты и практические задачи.   

136-141 Диагностическая контрольная работа   

142-143 Преобразование выражений.   

144-145 Действия с функциями.   

146-147 Применение производной.   

148-149 Задачи на составление уравнений и систем уравнений.   

150-151 Уравнения и неравенства.   

152-153 Итоговая контрольная работа.   

154-157 Планиметрия..   

158-159 Стереометрия   

160-170 Решение заданий экзаменационного типа.   

 

 


