
Пояснительная записка к рабочей программе по математике 

Для 10 – 11 классов 

 
Нормативно-правовая основа рабочей программы по математике 

 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 

2. ФГОС 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Гимназия № 

3» 

4. Рабочая программа составлена на основе авторских программ Ю.М. Колягина, 

Л.С.Атанасяна 

5. Учебный план МАОУ «Гимназия № 3» 

 

Общие цели образования 

Изучение математики в старшей школе на профильном 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 устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

— систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

— развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

— систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

— расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

— развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 



— совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 

их в нестандартных ситуациях; 

— формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Место предмета математика в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю. При этом учебное время может 

быть увеличено до 12 уроков в неделю за счет школьного компонента с учетом элективных 

курсов. Примерная программа рассчитана на 408 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 50 учебных часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики 

• в личностном направлении: 

o умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

o критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

o представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

o креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

o умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

o умение планировать деятельность; 

o способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

• в метапредметном направлении: 

o первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

o умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

o умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

o умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



• в предметном направлении: 

o понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широты и ограниченности применения математических методов 

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

практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

o знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

o умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

o умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

o применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; вероятностных 

характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

o использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

o владение геометрическим языком как средством описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения. 

 

Содержание предмета математика 

Числовые и буквенные выражения (70 ч) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами.Схема Горнера. Теорема 

Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие 

о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия (30 ч) 



Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции (30 ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа (30 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

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

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 



Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона–

Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства (70 ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Геометрия (120 ч) 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 



Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур.Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость 

к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 



Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

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

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тематическое планирование  

Содержание тем учебного курса « Алгебра и начала анализа, 10 класс» 

№ 

главы 

Тема раздела 

(модуль) 

Кол-

во 

часов 

Основные 

изучаемые 

вопросы 

Требования к 

знаниям и 

умениям 

Формы 

контроля 

Примечания 

I. Действительные 

числа 

11 Определение 

натуральных, 

целых, 

рациональных 

чисел; 

 периодической 

дроби. 

Формировани

е представления об 

иррациональных 

числах; множестве 

действительных 

чисел, модуле 

действительного 

числа 

Знать: способ 

обращения 

бесконечной 

периодической 

десятичной дроби в 

обыкновенную, 

свойства степени с 

действительным 

показателем, корень 

с натуральным 

показателем. 

Уметь: записывать 

бесконечную 

периодическую 

дробь в виде 

обыкновенной, 

делать 

преобразования с 

применением 

свойств  степени с 

действительным 

показателем, 

сравнивать 

выражения, 

упрощать 

выражения. 

СР 

КР-1 

 

II. Степенная  функция 12 Свойства и 

графики различных 

случаев степенной 

функции. 

 Определение 

функции обратной 

для данной 

функции, теоремы 

об обратной 

функции. 

Построение графика 

функции, обратной 

данной. 

Определение 

равносильных 

Знать: построение 

графика, свойства 

степенной функции, 

определение 

иррационального 

уравнения, примеры 

степенных функций, 

понятие взаимно 

обратных функций, 

знать определения 

равносильных 

уравнений и 

неравенств. 

Уметь:  применять 

свойства степенной 

СР 

КР-2 

 



уравнений, 

следствия 

уравнения; при 

каких 

преобразованиях 

исходное уравнение 

заменяется  на 

равносильное ему 

уравнение, при 

каких получаются 

посторонние корни, 

при каких 

происходит потеря 

корней; 

определение 

равносильных 

неравенств. 

функции, эскизы, 

графики, решать 

иррациональные 

уравнения и 

неравенства, 

находить функцию, 

обратную данной. 

III. Показательная 

функция 

12 Определение 

показательной 

функции, три 

основных свойства 

показательной 

функции. 

 Определение и вид 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Алгоритм решения 

показательных 

уравнений и 

неравенств.   

Знать: определение 

показательной 

функции, ее 

свойства и график, 

знать определения и 

способы решения 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Уметь: решать 

показательные 

уравнения и 

неравенства, 

системы, 

содержащие 

показательные 

уравнения, 

применять свойства 

показательной 

функции при 

выполнении задания 

типа «Сравнить 

выражения». 

СР 

КР-3 

 

IV. Логарифмическая 

функция 

16 Определение 

логарифма числа, 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

Свойства 

логарифмов. Вид 

логарифмической 

функции, её 

основные свойства.   

Вид простейших 

логарифмических 

уравнений, 

основные приёмы 

решения 

логарифмических 

уравнений  и 

неравенств. 

Знать: определение 

логарифма числа, 

свойства 

логарифмов, 

основное 

логарифмическое 

тождество; 

познакомиться с 

логарифмической 

функцией, ее 

свойствами и 

графиком, знать 

определение 

логарифма 

уравнения и 

неравенства. 

Уметь: вычислять 

логарифмы чисел, 

применять свойства 

логарифмов для 

выполнения заданий 

типа «Сравнение 

числа»; решать 

логарифмические 

уравнения и 

СР 

Тест 

КР-4 

 



неравенства, 

системы, 

содержащие 

логарифмические 

уравнения. 

V. Тригонометрические 

формулы 

23 Определение 

угла в один радиан, 

формулы перевода 

градусной меры в 

радианную и 

наоборот.  Понятие 

«единичная 

окружность», 

поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

 Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла через 

единичную 

окружность. 

 Формулы 

сложения, двойного 

и половинного угла, 

приведения, суммы 

и разности.   

Знать: определение 

угла в один радиан, 

формулы перевода 

градусной меры в 

радианную и 

наоборот.  Понятие 

«единичная 

окружность», 

поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

 Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла через 

единичную 

окружность. 

 Формулы 

сложения, двойного 

и половинного угла, 

приведения, суммы 

и разности.   

Уметь:  применять 

изученные формулы 

к заданиям типа: 

«Вычислить», 

«Упростить 

выражение», 

«Доказать 

тождество», 

«Решать 

уравнения». 

СР 

Тест 

КР-5 

 

VI. Тригонометрические 

 уравнения 

17 Определение 

арккосинуса, 

арксинуса и 

арктангенса  числа, 

формулы  решения 

уравнения вида  cos 

x = a, sin x = a,  tg x 

= a, частные случаи 

решения уравнений. 

Отбор корней. 

Алгоритм решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

Знать: понятия 

арккосинуса, 

арксинуса, 

арктангенса; 

формулы и 

частичные случаи 

для решения 

уравнений, виды 

способы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Уметь: решать 

тригонометрические 

уравнения разной 

сложности, 

отбирать корни на 

СР 

КР-6 

 



промежутке. 
 

 Повторение 14 
  

КР за год 
 

 

 

Содержание тем учебного курса « Алгебра и начала анализа, 11 класс» 

№ 

главы 

Тема раздела 

(модуль) 

Кол-

во 

часов 

Основные 

изучаемые 

вопросы 

Требования к 

знаниям и умениям 

Формы 

контроля 

Примечания 

 

Повторение курса 

алгебры и начал 

анализа 10 класса 

2 
    

VII. Тригонометрические 

функции 

15 Область 

определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

Свойства функции y 

= cos x  и ее график 

Свойства функции y 

= sin x  и ее график 

Свойства функции y 

= tg x  и ее график 

  Знать:  Понятие 

периодической 

функции и периода 

функции, свойства 

тригонометрических 

функций. 

Уметь: находить 

область определения, 

множество значений 

тригонометрических 

функций  и, используя 

свойства   данных 

функций, строить их 

графики. Также 

 устанавливать 

свойства 

 тригонометрических 

функций по графику и 

 использовать  их при 

решении уравнений и 

неравенств. 

СР 

КР-1 

 

VIII. Производная и ее 

геометрический 

смысл 

17 Производная 

Производная 

 степенной функции 

Правила 

дифференцирования 

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

Геометрический 

смысл производной. 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Знать:  Определение 

производной, 

основные правила 

дифференцирования и 

формулы 

производных 

элементарных 

функций, уравнение 

касательной. 

Понимать 

геометрический и 

механический смысл 

производной.   

Уметь: Находить 

производные, 

используя правила 

дифференцирования. 

 Составлять 

уравнение 

касательной к 

графику функции в 

заданной точке. 

СР 

Тест 

КР-2 

 

IX. Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

15 Возрастание и 

убывание функции 

Экстремумы 

функции 

Применение 

производной к 

построению 

 графиков функций 

Наибольшее и 

наименьшее 

Знать:  Достаточные 

условия  возрастания 

и убывания  функции 

для нахождения 

промежутков 

монотонности. 

Определения точек 

экстремума функции, 

стационарных и 

критических точек, 

СР 

КР-3 

 



значения функции 

Выпуклость 

графика функции, 

точки перегиба
*
 

необходимые и 

достаточные условия 

экстремума функции. 

Понятие производных 

высших порядков. 

Уметь: По графику 

выявлять промежутки 

ее возрастания и 

убывания функции; 

находить интервалы 

монотонности 

функции, заданной 

аналитически, 

исследуя знаки ее 

производной. 

 Применять 

необходимые и 

достаточные условия 

экстремума для 

нахождения  точек 

максимума и 

минимума функции. 

Строить график 

функции с помощью 

производной. 

Находить наибольшее 

и наименьшее 

значение функции и 

применять это умение 

при решении 

прикладных задач «на 

экстремум». 

X. Интеграл 13 Первообразная 

Правила 

нахождения 

первообразной 

Площадь 

криволинейной 

трапеции  и 

интервал 

Вычисление 

интегралов. 

Вычисление 

площадей с 

помощью 

 интегралов. 

применение 

производной и 

интеграла к 

решению 

 практических задач 

Применение 

производной и 

интеграла к 

решению 

практических 

задач
*
 

Знать:  Понятия 

первообразной и 

интегрирования, 

криволинейной 

трапеции, интеграла 

правила 

интегрирования для 

нахождения 

первообразных 

основных 

элементарных 

функций; формулу 

 Ньютона – Лейбница 

Уметь: Применять 

правила 

интегрирования для 

нахождения 

первообразных 

основных 

элементарных 

функций; изображать 

криволинейную 

трапецию,  вычислять 

площадь 

криволинейной 

трапеции с 

использованием 

формулы Ньютона – 

Лейбница, в 

простейших случаях. 

СР 

КР-4 

 

XI 

XII 

XIII. 

Комбинаторика 

Элементы теории 

вероятности. 

16 События. 

Комбинации 

событий. 

Знать:  

Уметь: решать 

простейшие 

СР 

Тест 

КР 

 



Статистика. Противоположное 

событие. 

Вероятность 

события. 

Сложение 

вероятностей. 

Независимые 

события. 

Умножение 

вероятностей. 

Статистическая 

вероятность. 

Случайные 

величины. 

Центральные 

тенденции 

Меры разброса 

комбинаторные 

задачи методом 

перебора, а также с 

использованием 

известных 

формул; вычислять в 

простейших случаях 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа 

исходов; использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: анализа реальных 

числовых данных, 

представленных в 

виде диаграмм, 

графиков; анализа 

информации 

статистического 

характера; 
 

 Повторение 24 Числа и 

алгебраические 

преобразования 

Функция, 

исследование 

функций. 

Уравнение и 

системы уравнений 

Неравенства и 

системы неравенств 

Решение заданий, 

содержащих 

параметр 

Решение 

комбинированных 

заданий 

Уметь: строить и 

читать графики 

изученных функций; 

проводить по 

известным формулам 

и правилам 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих степени, 

радикалы, логарифмы 

и тригонометрические 

функции; вычислять 

значения числовых и 

буквенных 

выражений, 

вычислять 

производные и 

первообразные 

элементарных 

функций, решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства, 

простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, их 

системы. 

КР 
 

 

 Содержание тем учебного курса «Геометрия 10» 

№п/п Тема Кол-

во 

час 

Основные 

изучаемые вопросы 

Требования к 

знаниям и умениям 

Формы 

контроля 

Примечания 

1 Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

5 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Знать: 

Аксиомы  о взаимном 

расположении точек, 

прямых и плоскостей 

СР 
 



Некоторые свойства 

из аксиом. Решение 

задач на применение 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий. Решение 

стандартных задач 

логического 

характера, а так же 

изображение точек, 

прямых и 

плоскостей на 

проекционном 

чертеже при 

различном их 

взаимном 

расположении в 

пространстве. 

в пространстве и их 

следствия. 

Уметь: 

Применять аксиомы 

стереометрии и их 

следствия при 

решении задач. 

2 Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

19 Параллельность 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

Простейшие 

многогранники. 

Способы 

изображения 

пространственных 

фигур на плоскости. 

Метод от 

противного. 

Решение задач 

 стереометрии на 

доказательство этим 

методом.   Сечения 

тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Угол между 

прямыми. Решение 

задач по теме 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. 

Знать: 

Понятие 

параллельных и 

скрещивающихся 

прямых. Теоремы о 

параллельности 

прямых в 

пространстве, 

признаки 

 параллельности 

прямых и плоскостей. 

Понятие тетраэдра и 

параллелепипеда, его 

свойства. Способы 

построения сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Уметь: 

Определять взаимное 

расположение 

 прямых, прямой и 

плоскости  на моделях 

куба, призмы, 

 пирамиды. 

Строить сечение 

тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Находить угол между 

прямыми в 

пространстве. 

Применять 

полученные знания 

при  решении задач. 

КР 

СР 

Тест 

КР 

 

3 Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей 

20 Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Расстояние от точки 

до плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой 

и плоскостью. 

Решение задач на 

перпендикулярность 

Знать: 

Понятие 

перпендикулярных 

прямых. Определение 

и признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

 Понятие расстояние 

от точки до прямой. 

Теорему о трех 

перпендикулярах. 

Понятие угла между 

прямой и 

плоскостью. Понятие 

СР 

Тест 

КР 

Зачет 

 



прямой и плоскости. 

и на применение 

теоремы о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой 

и плоскостью. 

Перпендикуляр и 

наклонная. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

Двугранный угол. 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Прямоугольный 

параллелепипед и 

его свойства. 

 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

двугранного угла и 

его линейного угла. 

Понятие угла между 

плоскостями. 

Определение и 

признак 

перпендикулярных 

плоскостей. Понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

свойства его граней  и 

диагоналей.   

Уметь : 

Находить связь между 

 параллельностью 

прямых и их 

перпендикулярностью 

к плоскости. Решать 

основные типы задач 

на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости, 

 использовать теорему 

о трех 

перпендикулярах при 

решении задач. 

Находить угол между 

прямой и 

плоскостью и между 

плоскостями. 

Работать с чертежом и 

читать его. 

Использовать 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда при 

решении задач. 

4 Многогранники 13 Понятие 

многогранника. 

Призма Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. Площадь 

поверхности 

 изученных 

многогранников. 

Симметрия в 

пространстве. 

Понятие 

правильного 

 многогранника. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников. 

Решение задач по 

теме 

«Многогранники» 

Знать: Понятие 

многогранника, 

призмы и пирамиды, 

их элементы. Виды 

призм и пирамид. 

Формулы площади 

поверхности призмы 

и пирамиды. 

Уметь: Различать 

виды призм и 

пирамид. Находить 

площадь  поверхности 

призмы и пирамиды и 

их элементы. 

Увидеть симметрию в 

пространстве. 

Различать виды 

правильных 

многогранников. 

Работать с чертежом и 

читать его. 

СР 

Тест 

КР 

Зачет 

 

5. Векторы в 

пространстве 

7 Понятие вектора в 

пространстве. 

Равенство векторов. 

Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

Знать: Определение 

вектора.  Понятие 

равных векторов. 

Обозначения вектора. 

 Правило 

треугольника, 

СР 

Тест 

КР 

 



векторов. 

Умножение вектора 

на число. 

Компланарные 

векторы. 

Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. Правило 

параллелепипеда 

 при сложении трех 

некомпланарных 

векторов. 

параллелограмма и 

параллелепипеда при 

сложения векторов. 

Законы сложения 

векторов. Правило 

сложения нескольких 

векторов Правило 

умножения векторов 

на число и его 

свойства. 

Определение 

компланарных 

векторов. 

Уметь: Обозначать и 

читать обозначения. 

Определять равные 

вектора. Выполнять 

действия над 

векторами. 

 Разложить вектор по 

трем некомпланарным 

векторам. 

Использовать правило 

параллелепипеда при 

сложении трех 

некомпланарных 

векторов. 

6 Итоговое 

повторение 

6 Аксиомы 

стереометрии. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. Теорема 

о трех 

перпендикулярах, 

угол между прямой 

и плоскостью. 

Векторы в 

пространстве и их 

применение к 

решению задач 

Знать: Теоретический 

материал курса 

10класса. Основные 

теоретические факты. 

Наиболее 

распространенные 

приемы решения 

задач. 

Уметь: Практически 

применять 

теоретический 

материал. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

решения задач 

КР 
 

 

Всего 70 

    

. 

Содержание тем учебного курса «Геометрия 11» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Основные 

изучаемые вопросы 

Требования к 

знаниям и умениям 

Формы 

контроля 

Примечания 

1 Повторение 

темы «Векторы 

в 

пространстве» 

2 Понятие 

вектора в 

пространстве. 

Сложение и 

вычитание векторов. 

Умножение вектора 

на число. 

Компланарные 

векторы. Разложение 

  Уметь выполнять 

сложение, вычитание 

векторов в 

пространстве, 

умножение вектора на 

число. 

Уметь решать 

простейшие задачи с 

применением 

векторов. 

  

2 Глава 5. Метод 

координат в 

пространстве 

18 Прямоугольна

я система координат 

в пространстве, 

 Координаты точки и 

координаты вектора 

в пространстве. 

Знать:  понятие 

координат вектора, 

формулы координат 

середины отрезка, 

длины вектора через 

его координаты и 

СР 

Тест 

КР 

 



Рассматриваются 

простейшие задачи в 

координатах. 

Вводится понятие 

скалярного 

произведения 

векторов, кратко 

перечисляются его 

свойства и 

выводятся формулы 

для вычисления 

углов между двумя 

прямыми, между 

прямой и 

плоскостью. 

плоскости. 

Изучаются движения 

в пространстве: 

центральная 

симметрия, осевая 

симметрия, 

зеркальная 

симметрия, 

преобразование 

подобия. 

расстояния между 

двумя точками. 

Понятие угла между 

векторами и 

скалярного 

произведения 

векторов, формулу 

скалярного 

произведения в 

координатах и 

свойства скалярного 

произведения. 

Понятие  движения 

пространства и 

основные виды 

движений. 

Уметь: находить 

координаты вектора, 

зная координаты его 

конца и начала, 

выполнять действия 

над векторами с 

заданными 

координатами, решать 

стереометрические 

задачи координатно-

векторным методом. 

Вычислять скалярное 

произведение векторов 

и находить угол между 

векторами и прямыми. 

3 Глава 6. 

Цилиндр, 

конус, шар. 

20 Понятие 

цилиндра. Площадь 

поверхности 

цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

Усеченный конус. 

Сфера и шар. 

Уравнение сферы. 

Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 

Вводятся 

понятия 

цилиндрической и 

конической 

поверхностей, 

цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. С 

помощью разверток 

определяются 

площади их боковых 

поверхностей, 

выводятся 

соответствующие 

формулы. Затем 

даются определения 

сферы и шара, 

выводится 

уравнение сферы и с 

его помощью 

Знать: Понятие 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра и его 

элементов, формулы 

для вычисления 

боковой и полной 

поверхностей 

цилиндра. Понятие 

конической 

поверхности, конуса и 

его элементов, 

усеченного конуса, 

формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной 

поверхностей конуса 

и усеченного конуса. 

Понятие сферы, шара 

и их элементов, 

уравнение сферы в 

заданной 

прямоугольной 

системе координат, 

случаи взаимного 

расположения сферы 

и плоскости, теорему 

о касательной 

плоскости к сфере, 

формулу площади 

сферы. 

Уметь: Решать 

задачи  «на 

нахождение боковой и 

СР 

КР 

 



исследуется вопрос о 

взаимном 

расположении сферы 

и плоскости. 

Площадь сферы 

определяется как 

предел 

последовательности 

площадей 

описанных около 

сферы 

многогранников при 

стремлении к нулю 

наибольшего 

размера каждой 

грани. В задачах 

рассматриваются 

различные 

комбинации круглых 

тел и 

многогранников, в 

частности 

описанные и 

вписанные призмы и 

пирамиды.  

полной поверхностей 

цилиндра, конуса и 

усеченного конуса», 

выводить уравнение 

сферы в заданной 

прямоугольной 

системе координат, 

использовать теорему 

о касательной 

плоскости к сфере и 

формулу площади 

сферы при решении 

задач по теме «Шар и 

сфера». 

4 Глава  7. 

Объемы тел. 

20 Основные 

свойства объемов 

тел.  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объемы прямой 

призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса. Объем шара 

и площадь сферы. 

Объемы шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора. 

Знать: Понятие 

 объема тела, свойства 

объемов. Формулы 

объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда 

прямой призмы, 

пирамиды, усеченной 

пирамиды цилиндра, 

конуса. Формулы 

объема шара, площади 

сферы и для 

вычисления объемов 

частей шара. 

Уметь: Решать задачи 

 с использованием 

формул объемов тел. 

 и площади сферы. 

СР 

Тест 

КР 

 

5 Повторение 8 Многогранники, их 

элементы. Тела 

вращения. Площадь 

поверхности и 

объемы тел. 

Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей. 

Линейные и 

двугранные углы. 

Знать: Теоретический 

материал курса 10-11 

класса. Основные 

теоретические факты. 

Наиболее 

распространенные 

приемы решения 

задач. 

Уметь: Практически 

применять 

теоретический 

материал. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

решения задач 

КР  

 Всего 68     

 

  



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса уроков математики 

( учебное оборудование и литература) 

 

Основная литература (учебники): 

1. Алимов Ш.А. и другие: учебник «Алгебра и начала анализа 10-11», М : Просвещение, 2011 

3. Геометрия»: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Учебные и справочные пособия: 

1.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: 

Просвещение, 2003. 

2.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: 

Просвещение, 2003. 

3. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. Саакян, А.М. 

Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2003. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы: 11 кл: профильный уровень / М.И. Шабунин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова, О.Н. Доброва. – М.: Просвещение, 2009. 

5. М.К. Потапов «Алгебра и начала анализа: дидактические материалы для 11 класса: базовый и профильный уровни»/ М.К. 

Потапов А.В. Шевкин.- М.: Просвещение, 2007. 

6. Крамор В.С. «Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала анализа».-М.: Просвещение, 1990. 

7. Карп А.П. Сборник задач по алгебре и началам анализа: Учеб.пособие для 10–11 кл. с углубл. изуч. математики. – М.: 

Просвещение, 1999. 

8. Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский.. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2003 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: метод. рекомендации к учеб.: кн. для учителя / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2004 

2. Зив Б.Г. «Дидактические материалы по геометрии для 10 класса», М.: Просвещение, 2003. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. «Задачи по геометрии для 7-11 классов». – М.: Просвещение, 2003. 

4. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна – М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы / составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 160 с. 

6. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

7. Научно – методический журнал «Математика. Все для учителя!» 

8. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». Математика 

 

Интернет – источники: 

http://mat.1september.ru Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://www.math.ru Математика и образование 

http://www.allmath.ru Вся математика в одном месте 



http://www.bymath.net Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

http://www.math-on-line.com Занимательная математика — школьникам (игры, конкурсы по математике) 

http://methmath.chat.ru Методика преподавания математики 

http://www.neive.by.ru Геометрический портал 

http://zadachi.mccme.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

http://www.etudes.ru Математические этюды 

http://graphfunk.narod.ru Графики функций 

http://www.mathnet.spb.ru Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

http://math.ournet.md Виртуальная школа юного математика 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ Материалы по математике в Единой коллекции ЦОР 

http://www. exponenta.ru Образовательный математический сайт 

http://www.problems.ru Интернет-проект «Задачи» 

http:// www.school.еdu.ru Российский образовательный портал 

http:// www.matematica.agava.ru - Сайт разнообразных математических задач 

http:// www.school.msu.ru Учебно - консультационный сайт для учащихся и преподавателей 

 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Таблицы по математике для 5-6 классов 

2. Таблицы по геометрии 

3. Таблицы по алгебре для 7-9 классов 

4. Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов 

5. Портреты выдающихся деятелей математики 

6. Экранно-звуковые пособия: 

1. Математика 5 – 11. Практикум. Электронное издание 

2. Электронное учебное пособие «Интерактивная математика 5-9» 

3. Сборник курсов по математике Игоря Жаборовского (видеоуроки, презентации, компьютерные тесты) 

7. Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации 

4. Экран 

8. Учебно – практическое и лабораторное оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

2. Планшет с координатной сеткой 

3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник, циркуль 

4. Набор планиметрических фигур 

 

 

 


