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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа базового уровня учебного предмета «Математика» 10-11 класс, 

который включает в себя изучение двух модулей «Алгебра и начала математического ана-

лиза»  и  «Геометрия», ориентирована на учащихся 10-11 классов, разработана в соответ-

ствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования; 

- авторской программы С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин 

опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс» автор-составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018 г. и авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Геомет-

рия. 10-11 класс автор-составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 г. 

         Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех его ступенях. Изучение курса математики на базовом уровне ставит 

своей целью повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование от-

носительно целостной системы математических знаний как основы любой профессио-

нальной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

          Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обуче-

ния.  

          Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить об-

щие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с 

тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

 

 
2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

 

          Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструмента-

рия, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с ин-

теллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

          Без конкретных знаний по математике затруднено понимание принципов устройства 

и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной соци-

альной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная прак-

тическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать веро-

ятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.               

Изучение данного курса завершает формирование ценностносмысловых установок и 

ориентаций учащихся в отношении математических знаний и проблем их использования 

в рамках среднего общего образования. Курс способствует формированию умения видеть 

и понимать их значимость для каждого человека независимо от его профессиональной де-

ятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 

          Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования со-

временного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 
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смежных дисциплин. Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное об-

разование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и по математике. 

          Для жизни в современном обществе важным является формирование математиче-

ского стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила их конструи-

рования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулиро-

вать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 

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

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

          Обучение алгебре и началам математического анализа даёт возможность развивать у 

учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать наиболее подхо-

дящие языковые (в частности, символические, графические) средства, т. е. способствует 

формированию коммуникативной культуры, в том числе — умению ясно, логично, точ-

но и последовательно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме. 

          Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже 

осознают основные особенности математики как формы человеческого познания, научно-

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

          Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимыми компонентами общей культуры являются общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о методах математики, их отличиях 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому воспи-

танию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений. 

          В результате целенаправленной учебной деятельности  получит дальнейшее разви-

тие способность к информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору 

источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами. Учащиеся 

научатся систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценивать 

и интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ- 

компетентности учащихся. 

          Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. 

Учащиеся получат опыт успешной, целенаправленной и результативной учебно-

предпрофессиональной деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать 

свою деятельность и управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и по-

знавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, 

получаемой от педагогов. 

          Содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра и начала анали-

за», «Геометрия», «Вероятность и статистика. Работа с данными». 

          Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математи-

ческого аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение 

многочленов с целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных  корней. 

Происходит развитие и завершение базовых знаний о числе.  

         Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: «Элемен-

тарные функции», «Производная» и  «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на 

получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания 

и исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с ос-

новными элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения 
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непосредственными умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у уча-

щихся формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе объяснения 

правомерности стандартных и эвристических приёмов решения задач. Темы «Производ-

ная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для 

тех, кто выбрал изучение математики на углублённом уровне, поэтому их изложение 

предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную интуицию уча-

щихся, более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом 

даёт представление учащимся об общих идеях и методах математической науки.  

          При изучении раздела «Геометрия» рассматриваются основные понятия и аксиомы, 

принятые в данном курсе, следствия из аксиом, геометрические тела и их поверхности,  

изображения пространственных фигур. 

          Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логиче-

ской строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения мате-

риала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на 

чертеже пространственных фигур.  

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъ-

являет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от курса пла-

ниметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного распо-

ложения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается вы-

сокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на 

протяжении всего курса.  

          При изучении раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» рассматрива-

ются различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятно-

сти различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения восприни-

мать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, по-

нимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей. 

 

3. Место предмета в учебном плане  
 

          Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа согласно учеб-

ному плану рассчитана на 85 часов в 10–м классе и 85 часов в 11 классе, всего 170 часов; 

по геометрии - на 51 час в 10–м классе и 51 часов в 11 классе, всего 102 часа. В учебном 

плане МБОУ СОШ № 26  на изучение математики на базовом уровне в 10- м классе отво-

дится 4 часа в неделю, всего 136 часов, в 11-м классе 4 часа в неделю, всего 136 учебных 

часов в год. 

 
Предмет Количество часов 

10 класс 11 класс 

Математика (интегриро-

ванный курс) 

136 136 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 

85 85 
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Геометрия 51 51 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика» 

 
          Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающи-

мися следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопо-

нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, зрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятель- 

ности; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

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

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

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

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

Базовый уровень 
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Предметные результаты освоения интегрированного курса 

математики ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов дей-

ствий на метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса математики на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

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 мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных  и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах алгебры, ма-

тематического анализа, геометрии; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероят-

ности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характе-

ристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

 

5. Содержание учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА В 10 КЛАССЕ 
Действительные числа (8 ч) 

Понятие действительного числа. Множества чисел. Метод математической индукции. Пе-

рестановки. Размещения. Сочетания. 
Рациональные уравнения и неравенства (12 ч) 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Раци-

ональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения не-

равенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных не-

равенств. 
Контрольная работа №1 
Корень степени n (6 ч) 
Понятие функции и её графика. Функция y = x

n
. Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степени. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 
Степень положительного числа (8 ч) 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие предела последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 
Контрольная работа №2. 
Логарифмы (5 ч) 
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 
Показательные и логарифмический уравнения и неравенства (7 ч) 
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Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Урав-

нения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные не-

равенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к про-

стейшим заменой неизвестного. 
Контрольная работа №3. 
Синус, косинус угла (7 ч) 
Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные фор-

мулы   Арксинус. Арккосинус. 
Тангенс и котангенс угла (4 ч) 
Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы. Арктангенс. Арккотангенс. 
Контрольная работа №4. 
Формулы сложения (7 ч) 
Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. Си-

нус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы 

для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тан-

генсов. 
Тригонометрические формулы числового аргумента (5 ч) 
Функция y = sin x. Функция y = cos x. Функция y = tg x. Функция y = ctg x. 
Контрольная работа №5. 
Тригонометрические уравнения и неравенства (5 ч) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заме-

ной неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения урав-

нений. Однородные уравнения. 
Элементы теории вероятностей (4 ч) 

Повторение (7 ч) 
Итоговая контрольная работа № 6 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА В 11 КЛАССЕ 
Функции и их графики (6 ч) 
Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. Ограничен-

ность функции. Четность, нечетность, периодичность функций. Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства и нули функции. Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Гра-

фики функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 
Предел функции и непрерывность (5 ч) 
Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. Поня-

тие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 
Обратные функции (3 ч) 
Понятие об обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометриче-

ские функции. Примеры использования обратных тригонометрических функций. 
Контрольная работа №1. 
Производная (8 ч) 
Понятие производной. Производная суммы, производная разности. Непрерывность функ-

ций, имеющих производную. Дифференциал. Производная произведения. Производная 

частного. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 
Контрольная работа №2.  
Применение производной (15 ч) 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. Экстремум функции с 

единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-

линейная функция. Построение графиков функций с применением производных. 
Контрольная работа №3.  
Первообразная и интеграл (8 ч) 



8 

 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Свойства определенного интеграла. 
Контрольная работа №4.  
Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 
Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 
Уравнения-следствия (5 ч) 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 
Равносильность уравнений и неравенств системам (5 ч) 
Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(x)) = 

f(β(x)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f f(α(x)) > f(β(x)). 
Равносильность уравнений на множествах (4 ч) 
Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. 
Контрольная работа №5.  
Равносильность неравенств на множествах (3 ч) 
Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. 
Системы уравнений с несколькими неизвестными (5 ч) 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 
Повторение (12 ч) 

Итоговая контрольная работа (2 ч) 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 10 В КЛАССЕ 

Введение (3 ч) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Применение аксиом стереометрии 

и их следствий при решении задач. 
Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся и параллельные пря-

мые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Свойства и признак параллель-

ности прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в простран-

стве. Угол между скрещивающимися прямыми. Взаимное расположение прямых в про-

странстве. Параллельность плоскостей. Признак и свойства параллельности плоскостей. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и парал-

лелепипед и их элементы. Вершины, ребра, грани. Изображение тетраэдра, параллелепи-

педа. Сечения многогранников. 
Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 
Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 
Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 
Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Свойства и признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклон-

ная. Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми, от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех перпендику-

лярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Перпендикулярность плоско-

стей. Признак и свойства перпендикулярности двух плоскостей. Куб. Сечения куба. 
Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
Многогранники (12 ч) 
Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые 

многогранники. Многогранные углы. Теорема Эйлера. Призма. Пирамида. Основание, бо-

ковые ребра, высота, боковая поверхность призмы и пирамиды. Прямая, наклонная и пра-
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вильная призмы. Сечение призмы и пирамиды. Треугольная пирамида. Правильная пира-

мида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме, в пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры сим-

метрий в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 
Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 
Повторение (3 ч) 
Повторение. Решение задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 11 КЛАССЕ 
Цилиндр, конус, шар (13 ч) 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Формула площади поверхности цилиндра. Ко-

нус. Формула площади поверхности конуса. Усеченный конус. Основания, высота, боко-

вая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные осно-

ванию. 
Сфера, шар и их сечения. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 
Контрольная работа №5по теме "Цилиндр, конус, шар" 
Объемы тел (15 ч) 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Вычисле-

ние объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Форму-

ла объема пирамиды и конуса. Формула объема шара. Объем шарового сегмента, шарово-

го слоя и шарового сектора. Формула площади сферы. 
Контрольная работа № 6 по теме «Объемы тел» 

Векторы в пространстве (6 ч) 
Векторы в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Правило параллелепипеда. Раз-

ложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Метод координат в движения,  (11 ч) 
Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты в простран-

стве. Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами векторов и ко-

ординатами точек. Простейшие задачи в координатах. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между пря-

мыми и плоскостями. Понятие о симметрии в пространстве. Центральная, осевая и зер-

кальная симметрии. Параллельный перенос. Примеры симметрий в окружающем мире. 
Контрольная работа №7 по теме "Координаты точки и координаты вектора" 
Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов (6 ч) 
Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугран-

ный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пи-

рамида. Площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус, шар и площади их поверхностей. 

Объемы тел. Комбинации с вписанными и описанными сферами. 
Контрольная работа № 8 (итоговая) 

 

6. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 

деятельности 
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№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс 
1 Глава I. Корни, степе-

ни, логарифмы 
46 Выполнять вычисления с действитель-

ными числами (точные и приближён-

ные), преобразовывать числовые выра-

жения. 

Применять обозначения основных под-

множеств множества действительных 

чисел, обозначения числовых проме-

жутков. 

Применять метод математической ин-

дукции для доказательства равенств, 

неравенств, утверждений, зависящих от 

натурального n. 

Оперировать формулами для числа пе-

рестановок, размещений и сочетаний 

 § 1. Действительные 

числа 
8 

 Понятие действитель-

ного числа 

2 

 Множества чисел 2 

 Метод математической 

индукции 

1 

 Перестановки 1 

 Размещения 1 

 Сочетания 1 

   

   

 § 2. Рациональные 

уравнения и неравен-

ства 

12 Применять формулу бинома Ньютона, 

пользоваться треугольником Паскаля 

для решения задач о биномиальных ко-

эффициентах. 

Оценивать число корней целого алгеб-

раического уравнения. Выполнять де-

ление многочлена на многочлен (угол-

ком или по схеме Горнера). 

Решать рациональные уравнения и их 

системы. 

Применять различные приёмы решения 

целых алгебраических уравнений: раз-

ложение на множители; подстановка 

(замена неизвестного). 

Решать рациональные неравенства ме-

тодом интервалов. 

Решать системы неравенств 

 Рациональные выраже-

ния 

1 

 Формулы бинома Нью-

тона, суммы и разности 

степеней 

1 

 Рациональные уравне-

ния 

1 

 Системы рациональных 

уравнений 

1 

 Метод интервалов ре-

шения неравенств 

2 

 Рациональные неравен-

ства 

2 

 Нестрогие неравенства 2 

 Системы рациональных 

неравенств 

1 

 Контрольная работа №1  1 

 § 3. Корень степени n 6 Формулировать определения функции, 

её графика. Применять свойства функ-

ции y = 𝑥𝑛 при решении задач. 

Формулировать определения корня сте-

пени n, арифметического корня степени 

n. 

Применять свойства корней при преоб-

разовании числовых и буквенных вы-

ражений. 

Выполнять преобразования иррацио-

нальных выражений 

 Понятие функции и её 

графика 

1 

 Функция y= 𝑥𝑛 1 

 Понятие корня степени 

n 
1 

 Корни чётной и нечёт-

ной степеней 

1 

 Арифметический ко-

рень 

1 

 Свойства корней степе-

ни n 

1 

 § 4. Степень положи-

тельного числа 

8 Вычислять степени с рациональными 

показателями. 
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 Степень с рациональ-

ным показателем 

1 Применять свойства степени с рацио-

нальным показателем при преобразова-

нии числовых и буквенных выражений. 

Приводить примеры последовательно-

стей, имеющих предел и не имеющих 

предела, вычислять несложные преде-

лы, решать задачи, связанные с беско-

нечно убывающей геометрической про-

грессией. Формулировать свойства по-

казательной функции, строить её гра-

фик. По графику показательной функ-

ции описывать её свойства. 

Приводить примеры показательной 

функции (заданной с помощью графика 

или формулы), 

обладающей заданными свойствами. 

Пользоваться теоремой о пределе моно-

тонной ограниченной последовательно-

сти 

 Свойства степени с ра-

циональным показате-

лем 

1 

 Понятие предела после-

довательности 

1 

 Бесконечно убывающая 

геометрическая про-

грессия 

1 

 Число е 1 

 Понятие степени с ир-

рациональным показа-

телем 

1 

 Показательная функция 1 

 Контрольная работа №2  1 

   
   

   

 § 5. Логарифмы 5 Применять определение логарифма и 

свойства логарифмов при преобразова-

нии числовых и буквенных выражений. 

Выполнять преобразования логарифми-

ческих выражений. 

По графику логарифмической функции 

описывать её свойства. Приводить при-

меры логарифмических функций (за-

данных с помощью графика или фор-

мулы), обладающих заданными свой-

ствами 

 Понятие логарифма 2 

 Свойства логарифмов 2 

 Логарифмическая 

функция 

1 

   

   
   

   

   

   

 § 6. Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравен-

ства 

7 Решать простейшие показательные и 

логарифмические уравнения и неравен-

ства, а также уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим при помощи 

замены неизвестного  Простейшие показа-

тельные уравнения 

1 

 Простейшие логариф-

мические уравнения 

1 

 Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

 Простейшие показа-

тельные неравенства 

1 

 Простейшие логариф-

мические неравенства 

1 

 Неравенства, сводящие-

ся к простейшим заме-

ной неизвестного 

1 

 Контрольная работа №3  1 

2 Глава II. Тригономет- 28 Формулировать определение угла, ис-
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рические формулы, 

тригонометрические 

функции 

пользовать градусную и радианную ме-

ры угла. 

Переводить градусную меру угла в ра-

дианную и обратно. 

Формулировать определение синуса и 

косинуса угла. 

Применять основные формулы для sin a 

и cos a при преобразовании тригоно-

метрических выражений. 

Формулировать определения арксинуса 

и арккосинуса числа 

 § 7. Синус, косинус 

угла 

7 

 Понятие угла 1 

 Радианная мера угла 1 

 

 
Определение синуса и 

косинуса угла 
1 

 Основные формулы для 

sin a и cos a 
2 

 Арксинус 1 

 Арккосинус 1 

 § 8. Тангенс и котан-

генс угла 

4 Формулировать определение тангенса и 

котангенса угла. 

Применять основные формулы для tg a 

и ctg a при преобразовании тригономет-

рических выражений. 

Формулировать определение арктан-

генса 

 Определение тангенса и 

котангенса угла 

1 

 Основные формулы для 

tg a и ctg a 

1 

 Арктангенс 1 

 Контрольная работа №4  1 

 § 9. Формулы сложе-
ния 

7 Применять формулы косинуса разности 

(суммы) двух углов, формулы для до-

полнительных углов, синуса суммы 

(разности) двух углов, суммы и разно-

сти синусов и косинусов, формулы для 

двойных и половинных углов при 

преобразовании тригонометрических 

выражений при помощи формул 

 Косинус разности и ко-

синус суммы двух уг-

лов 

1 

 Формулы для дополни-

тельных углов 
1 

 Синус суммы и синус 

разности двух углов 
1 

 Сумма и разность сину-

сов и косинусов 
1 

 Формулы для двойных 

и половинных углов 
1 

 Произведение синусов 

и косинусов 
1 

 Формулы для тангенсов 1 

 § 10. Тригонометриче-

ские функции число-

вого аргумента 

5 Знать определения основных тригоно-

метрических функций, их свойства, 

строить их графики. По графикам три-

гонометрических  функций описывать 

их свойства 
 Функция y = sin x 1 

 Функция y = cos x 1 

 Функция y = tg x 1 

 Функция y = ctg x 1 

 Контрольная работа №5  1 

 § 11. Тригонометриче-

ские уравнения и не-

равенства 

5 Решать простейшие тригонометриче-

ские уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к простейшим при помощи 

замены неизвестного, однородные  Простейшие тригоно- 2 
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метрические уравнения уравнения. Применять все изученные 

свойства и способы решения тригоно-

метрических уравнений и неравенств 

при решении прикладных задач 

 

 

 

 

 Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

1 

 Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

1 

 Однородные уравнения 1 

3 Глава III. Элементы 

теории вероятностей 
4 Приводить примеры случайных вели-

чин (число успехов в серии испытаний, 

число попыток при угадывании, разме-

ры выигрыша (прибыли) в зависимости 

от случайных обстоятельств и т. п.). 

Иметь представление о законе больших 

чисел для последовательности незави-

симых случайных величин. Вычислять 

вероятность получения k успехов 

в испытаниях Бернулли с неравными 

параметрами p, q 

 § 12. Элементы теории 

вероятностей 
4 

 Понятие вероятности 

события 
2 

 Свойства вероятностей 2 

   

   

   

   

4 Итоговое повторение 7  

 Итоговая контрольная 

работа № 6 
1 

                              Итого:       85 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс 

1 Глава I. Функции. 

Производные. 

Интегралы 

45 Использовать определения элементар-

ной, ограниченной, чётной (нечётной), 

периодической,  возрастающей (убыва-

ющей) функций для исследования 

функций. 

Исследовать функции элементарными 

средствами. 

Выполнять преобразования графиков 

элементарных функций: сдвиги вдоль 

координатных осей, сжатие и растяже-

ние, отражение относительно осей. 

По графикам функций описывать их 

свойства (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения мак-

симумов и минимумов, ограниченность, 

чётность, нечётность, периодичность 

 § 1. Функции и их 

графики 

6 

 Элементарные функции 1 

 Область определения и 

область изменения 

функции. Ограничен-

ность функци 

1 

 Чётность, нечётность, 

периодичность функ-

ций 

1 

 Промежутки возраста-

ния, убывания, знако-

постоянства и нули 

функции 

1 

 Исследование функций 

и построение их графи-

ков элементарными ме-

тодами 

1 

 Основные способы пре-

образования графиков 
1 

 §2. Предел функции и 5 Объяснять и иллюстрировать понятие 
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непрерывность предела функции в точке. 

Приводить примеры функций, не име-

ющих предела в некоторой точке. 

Применять свойства пределов, непре-

рывность функции, вычислять пределы 

функций. 

Анализировать поведение функций при 

x→  +∞, при x →–∞ 

 

 

 

 Понятие предела функ-

ции 
1 

 Односторонние преде-

лы 
1 

 Свойства пределов 

функций 
1 

 Понятие непрерывности 

функции 
1 

 Непрерывность элемен-

тарных функций 
1 

 § 3. Обратные функ-

ции 
3 Иметь представление о функции, об-

ратной данной, строить график обрат-

ной функции  Понятие об обратной 

функции 
2 

 Контрольная работа № 

1 
1 

 § 4. Производная 8 Находить мгновенную скорость изме-

нения функции. 

Вычислять приращение функции в точ-

ке. Находить предел отношения 
Δ𝑦

Δ𝑥
 

Знать определение производной функ-

ции. 

Вычислять значение производной 

функции в точке (по определению). 

Использовать правила вычисления про-

изводной. 

Находить производные суммы, разно-

сти и произведения двух функций; 

находить производную частного. Нахо-

дить производные элементарных функ-

ций. Находить производную сложной 

функции 

 Понятие производной 2 

 Производная суммы. 

Производная разности 
1 

 Производная произве-

дения. Производная 

частного 

2 

 Производные элемен-

тарных функций 
1 

 Производная сложной 

функции 
1 

 Контрольная работа №2  1 

   

   

   

   

 § 5. Применение про-

изводной 
15 Находить точки минимума и максимума 

функции. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на от-

резке. Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в точке 

с заданной абсциссой 𝑥0. Записывать 

уравнение касательной к графику 

функции. Применять производную для 

приближённых вычислений. 

Находить промежутки возрастания и 

убывания функции. Доказывать, что за-

данная функция возрастает (убывает) на 

указанном промежутке. 

Находить наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Находить вторую производную и уско-

 Максимум и минимум 

функции 

2 

 Уравнение касательной 2 

 Приближённые вычис-

ления 

1 

 Возрастание и 

убывание функций 

2 

 Производные высших 

порядков 

1 

 Wкстремум функции с 

единственной 

критической точко 

2 

 Задачи на максимум и 

минимум 

2 
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 Построение графиков 

функций с при- 

менением производной 

2 рение процесса, описываемого при по-

мощи формулы. 

Исследовать функцию с помощью про-

изводной и строить её график. 

Применять производную при решении 

геометрических, физических и других 

задач 

 Контрольная работа №3  1 

   

   

 § 6. Первообразная и 

интеграл 
8 Применять определение первообразной 

и неопределённого интеграла. 

Находить первообразные элементарных 

функций, первообразные f(x) + g(x), 

kf(x) и f(kx + b). 

Вычислять площадь криволинейной 

трапеции, используя геометрический 

смысл определённого интеграла, вы-

числять определённый интеграл при 

помощи формулы Ньютона—Лейб- 

ница. Применять свойства определён-

ного интеграла 

 Понятие первообразной 2 

 Площадь криволиней-

ной трапеции 
1 

 Определённый интеграл 1 

 Формула Ньютона—

Лейбница 
2 

 Свойства определённых 

интегралов 
1 

 Контрольная работа №4  1 

   

2 Глава II. Уравнения. 

Неравенства. Систе-

мы 

26 Применять определение равносильных 

уравнений (неравенств) и преобразова-

ния, приводящие данное уравнение (не-

равенство) к равносильному при реше-

нии уравнений (неравенств). 

Устанавливать равносильность уравне-

ний (неравенств) 

 § 7. Равносильность 

уравнений и нера-

венств 

4 

 Равносильные преобра-

зования уравнений 
2 

 Равносильные преобра-

зования неравенств 
2 

 §8. Уравнения-

следствия 
5 Применять определение уравнения-

следствия, преобразования, приводящие 

данное уравнение к уравнению-

следствию. 

Решать уравнения при помощи перехо-

да к уравнению-следствию 

 Понятие уравнения-

следствия 
1 

 Возведение уравнения в 

чётную степень 
2 

 Потенцирование лога-

рифмических уравне-

ний 

1 

 Другие преобразования, 

приводящие к уравне-

нию-следствию 

1 

 § 9. Равносильность 

уравнений и нера-

венств системам 

5 Решать уравнения переходом к равно-

сильной системе. 

Решать неравенства переходом к равно-

сильной системе  Основные понятия 1 

 Решение уравнений с 

помощью систем 
2 

 Решение неравенств с 

помощью систем 
1 

 Решение неравенств с 1 



16 

 

помощью систем (про-

должение) 

 § 10. Равносильность 

уравнений на множе-

ствах 

4 Решать уравнения при помощи возве-

дения уравнения в чётную степень 

 Основные понятия 1 

 Возведение уравнения в 

чётную степень 
2 

 Контрольная работа №5  1 

 § 11. Равносильность 

неравенств на множе-

ствах 

3 Решать неравенства при помощи равно-

сильности на множествах. Решать не-

строгие неравенства 

 Основные понятия 1 

 Возведение неравенств 

в чётную степень 
2 

 § 14. Системы уравне-

ний с несколькими 

неизвестными 

5 Знать определение равносильных си-

стем уравнений, преобразования, при-

водящие данную систему к равносиль-

ной. 

Решать системы уравнений при помощи 

перехода к равносильной системе 

 Равносильность систем 2 

 Система-следствие 1 

 Метод замены неиз-

вестных 
2 

3 Итоговое повторение 12  

 Итоговая контрольная 

работа № 6 
2 

                           Итого:          85 

Геометрия 10 класс 

1 Введение 3 Перечислять основные фигуры в про-

странстве (точка, прямая, плоскость), 

формулировать аксиомы об их взаим-

ном расположении и иллюстрировать 

эти аксиомы примерами из окружаю-

щей обстановки; формулировать и до-

казывать на основе аксиом первые тео-

ремы стереометрии, в том числе фор-

мулировать теоремуо прямой, прохо-

дящей через две точки, формулировать 

и доказывать теорему о единственности 

плоскости, проходящей через три точ-

ки, не лежащие на одной прямой 

 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 
1 

 

 Некоторые следствия из 

аксиом 
2 

2 Глава1. Параллельность 

прямых и плоскостей 
16 Формулировать определение парал-

лельных прямой и плоскости и приво-

дить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формули- 

ровать и доказывать теоремы о свой-

ствах и признаках параллельности двух 

прямых и параллельности прямой и 

плоскости; объяснять, что называется 

расстоянием между параллельными 

прямой и плоскостью. 

 § 1 Параллельность пря-

мых и плоскостей 
4 

 Параллельные прямые в 

пространстве 
2 

 Параллельность трех 

прямых 
1 

 Параллельность прямой 

и плоскости 
1 
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 § 2 Взаимное расположе-

ние прямых в простран-

стве. Угол между двумя 

прямыми 

4 Объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения двух прямых в 

пространстве, и приводить иллюстри-

рующие примеры из окружающей об-

становки; формулировать опре- 

деления параллельных и скрещиваю-

щихся прямых; формулировать и дока-

зывать теорему о прямой, проходящей 

через данную точку параллельно дан-

ной прямой, и теорему о призна- 

ке скрещивающихся прямых, применять 

эти теоремы при решении задач. 

Объяснять, что называется расстоянием 

между скрещивающимися прямыми и 

что такое общий перпендикуляр к 

скрещивающимся прямым; 

что называется углом между скрещи-

вающимися прямыми и в каких преде-

лах он изменяется. 

 

 Скрещвающиеся пря-

мые 
1 

 Углы с сонаправленны-

ми сторонами 
1 

 Угол между прямыми 1 

 Контрольная работа №1 1 

 §3 Параллельность плос-

костей 
2 Формулировать определение парал-

лельных плоскостей и приводить иллю-

стрирующие примеры из окружающей 

обстановки; формулировать и доказы-

вать теоремы о признаках и свойствах 

параллельных плоскостей; объяснять, 

что называется расстоянием между па-

раллельными плоскостями. 

 

 Параллельные плоско-

сти 
1 

 Свойства параллельных 

плоскостей 
1 

 §4 Тетраэдр и паралле-

лепипед 
4 Объяснять, что такое тетраэдр, показы-

вать на рисунках и моделях его элемен-

ты; изображать тетраэдр на чертеже; 

объяснять, что называется сечением 

тетраэдра, и решать задачи на постро- 

ение сечений тетраэдра на чертеже. 

Объяснять, какая призма называется 

параллелепипедом, какими свойствами 

он обладает; обосновывать утверждения 

об этих свойствах. 

 

 Тетраэдр 1 

 Параллелепипед 1 

 Задачи на построение 

сечений 
2 

 Контрольная работа 

№2 
1  

 Зачёт №1 1  

3 Глава2. Перпендику-

лярность прямых и 

плоскостей 

17 Формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости; объяс-

нять, что такое перпендикуляр и что 

такое наклонная, проведённые из дан-

ной точки к плоскости. 

Формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак перпендикуляр-

ности прямой и плоскости, и формули-

 §1 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
5 

 Перпендикулярные 

прямые в пространстве 
1 

 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 
2 
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плоскости ровать теорему о существовании и 

единственности плоскости, про- 

ходящей через данную точку простран-

ства перпендикулярно к данной прямой, 

применять эти теоремы при решении 

задач. 

Формулировать и доказывать две тео-

ремы (прямую и обратную) о парал-

лельных прямых, перпендикулярных к 

плоскости, и их следствия. 

 Признак перпендику-

лярности прямой и 

плоскости 

1 

 Теорема о прямой, пер-

пендикулярной к плос-

кости 

1 

 §2 Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и плос-

костью 

6 Формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости; объяс-

нять, что такое перпендикуляр и что 

такое наклонная, проведённые из дан-

ной точки к плоскости, приводить ил-

люстрирующие примеры; формулиро- 

вать и доказывать теорему о существо-

вании и единственности перпендикуля-

ра к плоскости и теорему о трёх пер-

пендикулярах. 

Объяснять, что называется ортогональ-

ной проекцией точки (фигуры) на плос-

кость, что называется углом между 

прямой и плоскостью и каким свой-

ством он обладает. 

 Расстояние от точки до 

плоскости 
2 

 Теорема о трех перпен-

дикулярах 
2 

 Угол между прямой и 

плоскостью 
2 

 §3 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

4 Объяснять, какая фигура называется 

двугранным углом и как он измеряется; 

доказывать, что все линейные углы дву-

гранного угла равны друг другу. 

Объяснять, что называется углом между 

пересекающимися плоскостями, какие 

плоскости называются взаимно перпен-

дикулярными; формулировать и дока-

зывать теорему о признаке перпендику-

лярности двух плоскостей. 

Объяснять, что такое прямоугольный 

параллелепипед, показывать на рисун-

ках и моделях его элементы, изобра-

жать эту фигуру на чертеже; 

иллюстрировать с помощью прямо-

угольного параллелепипеда взаимное 

расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; формулировать 

и доказывать утверждения о свойствах 

прямоугольного параллелепипеда; объ-

яснять, что называется сечением пря-

моугольного параллелепипеда, и ре-

шать задачи на построение его сечений 

на чертеже. 

Объяснять, какая фигура называется 

многогранным (в частности, трёхгран-

ным) углом и как называются его эле-

 Двугранный угол. 1 

 Признак перпендику-

лярности двух плоско-

стей 

1 

 Прямоугольный парал-

лелепипед 
1 

 Трехгранный и много-

гранный углы 
1 
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менты, какой многогранный угол назы-

вается выпуклым; формулировать тео-

рему о сумме плоских углов выпукло- 

го многогранного угла. 

 Контрольная работа 

№3 
1  

 Зачет №2 1  

4 Глава3. Многогранники 12 Объяснять, что такое геметрическое те-

ло и его поверхность, какая фигура 

называется многогранником и как 

называются его элементы, какой много-

гранник называется выпуклым, приво-

дить примеры многогранников. 

Формулировать теорему Эйлера для 

выпуклых многогранников 

 

 §1 Понятие много-

гранника. Призма 
3 

 Понятие многогранни-

ка. Геометрическое те-

ло. 

1 

 Теорема Эйлера. 1 

 Призма 1 

 §2 Пирамида 3 Объяснять, какой многогранник назы-

вается пирамидой и как называются её 

элементы, какая пирамида называется 

правильной, изображать пирамиды на 

чертеже; доказывать утверждение 

о свойствах правильной пирамиды; 

объяснять, как получается усечённая 

пирамида, и доказывать утверждения о 

её свойствах 

 Пирамида 1 

 Правильная пирамида 1 

 Усеченная пирамида 1 

 §3 Правильные много-

гранники 
4 Объяснять, какой многогранник назы-

вается правильным и какие существуют 

виды правильных многогранников. 

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки 

(прямой, плоскости), что такое центр 

(ось, плоскость) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а 

также примеры симметрии в архитекту-

ре, технике, природе. Объяснять, каки-

ми элементами симметрии обладают 

правильные многогранники. 

Использовать компьютерные програм-

мы при изучении многогранников. 

 Симметрия в простран-

стве 
1 

 Понятие правильного 

многогранника 
1 

 Элементы симметрии 

правильных многогран-

ников 

2 

 Контрольная работа 

№4 
1  

 Зачёт №3 1  

5 Заключительное по-

вторение курса гео-

метрии 10 класс 

3  

                            Итого          51 

Геометрия 11 класс 

1 Глава 6. Цилиндр, конус, 

шар 
13 Объяснять, что такое цилиндрическая 

поверхность, её образующие и ось, ка-
 §1 Цилиндр 3 
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 Понятие цилиндра 1 кое тело называется цилиндром и как 

называются его элементы, что пред-

ставляют собой осевое сечение 

цилиндра и сечение плоскостью, пер-

пендикулярной к его оси, как получает-

ся цилиндр путём вращения вокруг оси 

его осевого сечения; 

объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности цилиндра, выво-

дить формулы площадей боковой и 

полной поверхностей цилиндра, ис-

пользовать эти формулы при решении 

задач 

 Площадь поверхности 

цилиндра 
2 

 §2 Конус 3 Объяснять, что такое коническая по-

верхность, её образующие, вершина и 

ось, какое тело называется конусом и 

как называются его элементы, что пред-

ставляют собой осевое сечение ко- 

нуса и сечение плоскостью, перпенди-

кулярной к оси, как получается конус 

путём вращения его осевого сечения 

вокруг оси, какая фигура на- 

зывается усечённым конусом и как 

называются его элементы; объяснять, 

что принимается за площадь боковой 

поверхности конуса, выводить формулы 

площадей боковых и полных по- 

верхностей конуса и усечённого конуса. 
 

 Понятие конуса 1 

 Площадь поверхности 

конуса 
1 

 Усеченный конус 1 

 §3 Сфера 5 Формулировать определения сферы, её 

центра, радиуса и диаметра; исследо-

вать взаимное расположение сферы и 

плоскости; формулировать определение 

касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойстве и признаке касательной плос-

кости; объяснять, какой многогранник 

называется описанным около сферы и 

какой – вписанным в сферу. 

Объяснять, что принимается за 

площадь сферы и как она выражается 

через радиус сферы, использовать фор-

мулу площади сферы при решении за-

дач 

 Сфера и шар 1 

 Взаимное расположе-

ние сферы и плоскости 
2 

 Касательная плоскость 

к сфере 
1 

 Площадь сферы 1 

 Контрольная рабо-

та№5 
1  

 Зачет№4 1  

2 Глава 7. Объемы тел 15  

 §1 Объем прямоугольно-

го параллелепипеда 
2  

 Понятие объема 1 Объяснять, какие две фигуры в про-
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 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
1 странстве (в частности, два тела) назы-

ваются равными, как измеряются объё-

мы тел, проводить аналогию с измере-

нием площадей плоских фигур; 

формулировать утверждения об основ-

ных свойствах объёмов и выводить с их 

помощью формулу объёма прямоуголь-

ного параллелепипеда 

 §2 Объемы прямой 

призмы и цилиндра 
3 Формулировать теорему об объёме 

призмы и использовать формулу объёма 

призмы при решении задач. 

Выводить  формулу объёма цилиндра, 

использовать эти формулы при реше-

нии задач 

 Объем прямоугольной 

призмы 
1 

 Объем цилиндра 2 

 §3 Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и ко-

нуса 

4 Формулировать теорему об объёме 

призмы и использовать формулу объёма 

призмы при решении задач. 

Формулировать теорему об объёме пи-

рамиды, выводить формулу объёма усе-

чённой пирамиды и использовать фор-

мулы объёмов пирамиды и усечённой 

пирамиды при решении задач. Форму-

лировать теорему об объёме конуса, 

выводить формулу объёма усечённого 

конуса, 

 Вычисление объемов 

тел с помощью опреде-

ленного интеграла 

1 

 Объем наклонной 

призмы 
1 

 Объем пирамиды 1 

 Объем конуса 1 

 §4 Объем шара и пло-

щадь сферы 
4  

 Объем шара 2 Формулировать определения шара, его 

центра, радиуса и диаметра; формули-

ровать теорему об объёме шара; объяс-

нять, что принимается за площадь сфе-

ры и как она выражается через ра- 

диус сферы, использовать формулы 

объёма шара и площади сферы при ре-

шении задач 

 Площадь сферы 2 

 Контрольная работа 

№6 
1  

 Зачет№5 1  

3 Глава 4. Векторы в про-

странстве 
6  

 §1 Понятие вектора. Ра-

венство векторов 
1  

 §2 Сложение и вычи-

тание векторов. 

Умножение вектора на 

число 

2 Объяснять, как определяются сумма и 

разность векторов; формулировать и 

доказывать теорему  о координатах 

суммы векторов и её следствия. 

Объяснять, как определяется произве-

дение вектора на число; формулировать 

и доказывать теорему о координатах 

произведения вектора на число и, опи-

раясь на неё, обосновывать свой- 

 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма не-

скольких векторов 

1 

 Умножение вектора на 

число 
1 
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ства этой операции 

 §3 Компланарные 

векторы 
2 Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и до-

казывать теорему о разложении вектора 

по трём некомпланарным векторам 
 Компланарные векторы. 

Правило параллелепи-

педа 

1 

 Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам 

1 

 Зачет№6 1  

4 Глава 5. Метод координат 

в пространстве. движения 
11  

 §1 Координаты точки и 

координаты вектора 
3  

 Прямоугольная система 

координат в простран-

стве. Координаты век-

тора 

1 Объяснять, что такое ось координат, как 

определяется координата точки по дан-

ной оси, как вводится и обозначается 

прямоугольная система координат в 

пространстве, как называются оси 

координат; выводить и использовать в 

решениях задач формулы координат 

середины отрезка. Формулировать 

определение координат вектора в пря-

моугольной системе координат; форму-

лировать и доказывать теорему о коор-

динатах равных векторов и теорему о 

выражении длины вектора через его ко-

ординаты 

 Связь между координа-

тами векторов и коор-

динатами точек 

1 

 Простейшие задачи в 

координатах. Уравне-

ние сферы 

1 

 §2 Скалярное произведе-

ние векторов 
4 Объяснять, как определяется угол меж-

ду векторами, и выводить 

формулу косинуса угла между вектора-

ми через их координаты. 

Формулировать определение скалярно-

го произведения векторов, обосновы-

вать его свойства и выводить формулу 

скалярного произведения через коорди-

наты векторов 

 Угол между векторами 1 

 Скалярное произведе-

ние векторов 
1 

 Вычисления углов 

между прямыми и 

плоскостями 

2 

 §3 Движения 2 Объяснять, что такое отображение про-

странства на себя и в каком случае оно 

называется движением пространства; 

объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос на 

данный вектор; обосновывать, что эти 

отображения пространства на себя яв-

ляются движениями; приводить приме-

ры использования движений при обос-

новании равенства фигур 

 Центральная симмет-

рия. Осевая симметрия 
1 

 Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 
1 

 Контрольная рабо-

та№7 
1  

 Зачет№7 1  
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5 Заключительное по-

вторение при подго-

товке к итоговой атте-

стации по геометрии 

6  

                            Итого         51                

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература по алгебре и началам математического анализа 

Основная учебная литература: 
1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб.для общеобразоват. учре-

ждений: базовый и профил. уровни/[С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, 

А. В. Шевкин].-11-е изд. - М.: Просвещение, 2018 . – 430 с. : ил. – (МГУ – школе). 

 2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений: базовый и профил. уровни/[С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, 

А. В. Шевкин].-10-е изд. - М.: Просвещение, 2018 . 

5.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического ана-

лиза. 10-11 классы.Составитель: Бурмистрова Т.А. -М.: «Просвещение», 2016. 

Дополнительная учебная литература: 
1. Потапов М.К. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

10 класс: базовый и профил. уровни /М.К.Потапов, А.В. Шевкин. – 7-е изд. – М.: Просве-

щение, 2013. – 159 с. : ил. – (МГУ – школе). 

Электронные пособия 
1. Потапов М.К. Алгебра и начала математического анализа: дидакт. материалы для 11 кл.: 

базовый и профил. уровни: / М.К. Потапов, А.В. Шевкин.-2-е изд.- М.: Просвещение, 

2008.-189 с. 

2.Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019/ Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2018. – 480с.-(«Готовимся к ЕГЭ») 

Литература по геометрии 

Основная учебная литература: 
1. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. / Сост. 

Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2016. – 96 с. Государственный стандарт основного 

общего образования по математике. (стр.26-38) 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 

классы: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /[ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 255 с. : ил. – 

(МГУ – школе). 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 

классы: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /[ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 255 с. : ил. – 

(МГУ – школе). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 10-11 кл.: Учебно-метод.пособие. – 5-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 2001. – 80 с. 

2. Геометрия «поурочные планы» 7-11 классы по учебнику Л.С. Атанасяна 

3. Дудницын, Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атана-

сян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Каломцева и др. «Геометрия, 10-11» / Ю.П. Дудницын, В.Л. 

Кронгауз. – 2-е изд. стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 62, [2] с. 

4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса / Б. Г. Зив – 10-е изд. – 

М.: Просвещение, 2009. – 159 с. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 1997. – 144 с. 

5. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы по геометрии для 11 класса / Б. Г. Зив – 10-е 

изд. – М.: Просвещение, 2008. – 128 с. 
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2. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Доска магнитная 

4. Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30, 60), 

угольник (45, 45), циркуль. 

 

8.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 
В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны: 
знать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-

ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степе-

ни, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо-

сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-

жений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функ-

ции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-

дикалы, 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 за-

дания функции; 

 строить графики изученных функций; 
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 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-

чески, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 
уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наиболь-

шие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне-

ний и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 
уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по усло-

виям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

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

ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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