
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
Нормативно-правовые документы, на основании 
которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по математике в 10-11 классе изучается на базовом уровне как 
предмет «Математика» и включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала 
математического анализа » и «Геометрия». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
компонента.  Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
по математике на основе примерных программ по алгебре и началам математического 
анализа авторов С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин 
(«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 
анализа 10 -11 классы» / составитель: Бурмистрова Т. А. - М: Просвещение, 2009.), 
геометрии авторов Л.С.Атанасян В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. («Программы 
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы» / составитель: Бурмистрова 
Т. А. - М: Просвещение, 2009.) 

Цели предмета в контексте среднего общего образования 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

В рамках указанных целей решаются следующие задачи: 
• систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и 

навыков, полученных в курсе алгебры; 
• систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа; 
• раскрытие прикладного и политехнического значения общих методов 

математики; 
• подготовка необходимого аппарата для изучения физики и геометрии; 
• подготовка к сдаче ЕГЭ; 
• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 
профессионально-трудового выбора. 

• 
Общая характеристика учебного предмета 

• В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, 
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• 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 учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 272 часа (алгебра и начала математического -170 часов, 
геометрия -102 часа). 
Количество часов по математике (алгебра и начала математического анализа , геометрия) при 
продолжительности учебного года 34 недели в 10 классе составляет -136 часов ( алгебра и 
начала математического анализа - 2,5часа в неделю, всего 85 часов, геометрия -1,5 часа в 
неделю ,всего 51 час). 
Количество часов по математике (алгебра и начала математического анализа , геометрия) при 
продолжительности учебного года 34 недели в 11 классе составляет -136 часов (алгебра и 
начала математического анализа - 2,5 часа в неделю, всего 85 часов, геометрия -1,5 часа в 
неделю ,всего 51 час). 

Используемый УМК 
Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: 
базовый и профил. уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 
А.В.Шевкин - М.: Просвещение.2012 
Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни /С.М. Никольский , 
М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин - М.: Просвещение. 2008 Геометрия. 10-11: 
Учеб. для общеобразоват. учреждений/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 
др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков
Технология Ожидаемый результат Практическое применение 
Технология проектного 
обучения 

Умение взаимодействовать в 
команде, распределять роли. 

Через создание проектов разного вида: 
Учебные, информационные, 
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Умения конструировать 
собственные знания, 
ориентироваться в 
информационном пространстве. 
Презентация результатов 
собственной деятельности. 

исследовательские, творческие, ролевые, 
игровые. 

ИКТ - технологии 

Экономия времени, наглядность, 
своевременный индивидуальный и 
фронтальный контроль усвоения 
темы, раздела. Повышение 
познавательного интереса 
обучающихся, создание ситуации 
успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как лекции, 
задания, наглядность. Индивидуальное 
тестирование через программу My test. 
Работа в сети Интернет по поиску, 
классификации информации при создании 
проектов, изучения новой темы. 

Технология 
интерактивного 
обучения 

- Постоянное, активное 
взаимодействие всех учащихся. Моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, совместное 
решение проблем через работу в парах, 
дискуссии, дебаты, «аквариум», «карусель». 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Сохранение и укрепление 
психического, интеллектуального, 
социального и физического 
здоровья обучающихся. 

1) строгая дозировка учебной нагрузки; 
смена форм и видов деятельности 
обучающихся (не менее 4 за урок), 
2) построение урока с учетом 
динамичности учащихся, их 
работоспособности; четкая организация 
учебного труда, 
3) соблюдение гигиенических 
требований (свежий воздух, оптимальный 
тепловой режим, хорошая освещенность, 
чистота); 

Технологии традиционного обучения применяются для освоения минимума 
содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, 
построенные 
на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе - информирование, 
просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 
школьников общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
понимаются как выражение фактических связей, устанавливаемых в процессе обучения и, в 
конечном счете, в сознании обучающихся; возможность формирования у обучаемых системы 
межпредметных понятий обусловлена закономерностями ассоциативного мышления. 

Технологии дифференцированного обучения применяется для освоения учебного 
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 
познавательного интереса. 

Технология проблемного обучения применяется с целью развития творческих 
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 
возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата,
самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 
учениками заданного предметного материала 
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Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 
способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 
индивидуальных способностей. Они понимаются как выражение фактических связей, 
устанавливаемых в процессе обучения и, в конечном счете, в сознании обучающихся. 
Возможность формирования у обучаемых системы межпредметных понятий обусловлена 
закономерностями ассоциативного мышления. 

Приоритетными формами и методами работы с обучающимися являются: 
фронтальная работа, работа в малых группах (2-3 человека), проектная работа, 
исследовательская деятельность, информационно-поисковая деятельность (работа с 
дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, 
словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet), выполнение практических 
и лабораторных работ. 

Используемые формы контроля- текущий и итоговый. Преобладающей формой 
текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и контрольные работы, 
практические работы, тесты) и устный опрос (собеседование). Текущий контроль 
успеваемости обучающихся включает в себя поурочное и полугодовое оценивание 
результатов их учебы. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой 
тестирования, контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

Для достижения результатов обучения используются педагогические технологии, 
ориентированные на свойства личности, реализацию гуманно-личностного подхода к 
ребенку, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Работа с применением 
данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение учащихся в педагогический 
процесс, позволяет осуществлять индивидуальный подход к ребенку. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 -11 классов установлены стандартом в 

соответствии с обязательным минимумом содержания Планируемый уровень подготовки 
учащихся является базовым. 
В результате изучения курса алгебры и начал математического анализа учащиеся должны 
знать/понимать: 

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

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

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

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

уметь: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 
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• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

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

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

тригонометрические уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 
Паскаля; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов. 

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

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

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать/понимать: 
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 
• возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 
• роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры, тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

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

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

• строить сечения многогранников; 
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур. 

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

— идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

— возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 

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

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

— роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значения аксиоматики для других областей знания и 
для практики; 
В результате изучения геометрии ученики 11 класса должны 

знать / понимать. 
— возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 
— изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
— решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

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

— проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

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

— применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов; строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

изученных формул и свойств фигур; 
— вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 Алгебра и начала математического 
анализа 

Г еометрия 

№ 
п/ 
п 

Наименование раздела Часы 
учебного 
времени 

Наименование 
раздела 

Часы 
учебного 
времени 

Примечание 
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1 Действительные числа 7 Некоторые 
сведения из 
планиметрии 

  

2 
Рациональные уравнения 
и неравенства 

12 Введение 3  

3 Корень степени n 6 Параллельность 
прямых и 
плоскостей 

16  

4 Степень 
положительного числа 

8 Перпендикулярно 
сть прямых и 
плоскостей 

17  

5 .Логарифмы 5 Многогранники 12  

6 
Показательные и 
логарифмические 
уравнения и неравенства 

7 Повторение 3  

7 Синус и косинус угла 7    

8 Тангенс и котангенс угла 
4    

9 Формулы сложения 7    

10 Тригонометрические 
функции числового 
аргумента 

5    

11 
Тригонометрические 
уравнения и неравенства 

5    

12 Вероятность события 4    

13 Повторение 

Всего 

8 

85 

 

51 

 

11 класс

 Алгебра и начала математического 
анализа 

Геометрия 

№ 
п/п 

Наименование раздела Часы 
учебного 
времени 

Наименование 
раздела 

Часы 
учебного 
времени 

Примечание 

1 
Функции и их графики 

6 Векторы в 
пространстве I 

6 
 

2 Предел функции и 
непрерывность 

5 Метод координат в 
пространстве 

11 
 

3 Обратные функции 3 
Цилиндр, конус, шар 

13  

4 Производная 8 Объемы тел 15  

5 Применение производной 15 Повторение 6  

6 Первообразная и интеграл 8 
   

7 Равносильность 4    

8



 уравнений и неравенств     

8 Уравнения- следствия 5    

9 Равносильность уравнений 
неравенств 

5    

10 Равносильность уравнений 
на множествах 

4    

11 
Равносильность неравенств 
на множествах 

3    

12 Метод промежутков для 
уравнений и неравенств 

-    

13 

15 

Системы уравнений с 
несколькими неизвестными 
(8ч) Повторение 

Всего 

5 

14 

85 

 

51 

 

Содержание учебного предмета « Математика» 
Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс 

1. Действительные числа (7 ч) 
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 
математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых 
неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m. Задачи с целочисленными 
неизвестными. 

Основная цель - систематизировать известные и изучить новые сведения о 
действительных числах. 
2. Рациональные уравнения и неравенства (12 ч) 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 
Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 
неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 
неравенств. 
Основная цель - сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 
3. Корень степени n (6 ч) 
Понятия функции и ее графика. Функция y = xn Понятие корня степени n. Корни четной и 
нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корня степени n. Функция 

Основная цель - освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать 
умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 
4. Степень положительного числа (8 ч) 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 
Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие 
степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 
Основная цель - усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 
положительного числа и показательной функции. 
5. Логарифмы (5 ч) 
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Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 
Основная цель - освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 
умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 
6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 ч) 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 
неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
Основная цель - сформировать умение решать показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства. 
7. Синус и косинус угла (7 ч) 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 
них. Арксинус и арккосинус. 
Основная цель - освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 
функций угла: sin а и cos a. 
8. Тангенс и котангенс угла (4 ч) 
Определение тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 
арккотангенс. 
Основная цель - освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 
свойства функций угла: tg а и ctg а. 
9. Формулы сложения (7ч) 
Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. 
Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 
Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы 
для тангенсов. 
Основная цель - освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 
выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 
выражений с использованием выведенных формул. 
10. Тригонометрические функции числового аргумента (5ч) 
Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 
Основная цель - изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 
11. Тригонометрические уравнения и неравенства) (5 ч) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 
к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул 
для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические 
неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 
вспомогательного угла. 
Основная цель - сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 
неравенства. 
12. Вероятность события (4 ч) 
Понятие и свойства вероятности события. 
Основная цель - овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 
свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 
13.Обобщающее повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 
класс. (8 ч) 
Основная цель - обобщить знания и умения учащихся. 

Геометрия 
1. Введение (3ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель -познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 
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следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 
изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
2. Параллельность прямых и плоскостей(16 часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 

Основная цель - сформировать представления учащихся о возможных случаях 
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 
признаки параллельности прямых и плоскостей. 
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 
метрические понятия: расстоянии от точки до плоскости, расстояние между 
параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 
между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 
двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 
4. Многогранники (12часов) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель ознакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 
пирамида, усечённая пирамида), с правильными многогранниками и элементами их 
симметрии. 
5. Повторение. Решение задач (3 часа) 

Основная цель - повторение и обобщение полученных знаний по геометрии за курс 10 
класса. Повторяются и систематизируются знания, умения, учебные навыки и способы 
действий по изученному курсу геометрии. 

Алгебра и начала математического анализа. 
11 класс 

1. Функции и графики (6 ч) 
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 
методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 
модули. 
Основная цель - овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 
2. Предел функции и непрерывность (5 ч) 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 
функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Основная 
цель - усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на интервале. 
3. Обратные функции (3 ч) 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 
функции. 

Основная цель - усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 
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функцию, обратную к данной. 
4. Производная (8 ч) 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 
функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 
элементарных функций. Производная сложной функции. 
Основная цель - научить находить производную любой элементарной функции 
5. Применение производной (15 ч) 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближённые 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. 
Основная цель - научить применять производную при исследовании функций и решении 
практических задач. 

6. Первообразная и интеграл (8 ч) 
Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. 
Приближённые вычисления определённого интеграла. Формула Ньютона - Лейбница. 
Свойства определённых интегралов. Применение определённого интеграла в 
геометрических и физических задачах. 
Основная цель - знать таблицу первообразных (неопределённых интегралов) основных 
функций и уметь применять формулу Ньютона - Лейбница для вычисления определённых 
интегралов и площадей фигур. 
7. Равносильность уравнений и неравенств. (4 ч) 
Равносильность преобразования уравнений и неравенств. 
Основная цель - научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и 
неравенств. 
8. Уравнения - следствия (5ч) 
Понятие уравнения - следствия. Возведение уравнения в чётную степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 
уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 
формул. 
Основная цель - научить применять преобразования, приводящие к уравнению - следствию. 
9. Равносильность уравнений и неравенств системам (5 ч) 
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f (a(x)) = f (fl(x)). Решение неравенств 
с помощью систем. Неравенства вида f (a(x)) > f (P(x)). 
Основная цель - научить применять переход от уравнения (или неравенства) к равносильной 
системе. 
10. Равносильность уравнений на множествах. (4 ч) 
Возведение уравнения в чётную степень. Умножение уравнения на функцию. 
Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов. 
Применение некоторых формул. 
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Основная цель - научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 
множестве исходному уравнению. 
11. Равносильность неравенств на множествах. (3 ч) 
Возведение неравенства в чётную степень и умножение неравенства на функцию, 
потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 
некоторых формул. Нестрогие неравенства. 
Основная цель - научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 
множестве исходному неравенству. 
12. Системы уравнений с несколькими переменными (5ч) 
Равносильность систем. Система - следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 
числовыми значениями при решении систем уравнений. 
Основная цель - освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 
переменными. 
13 Повторение. (14 ч) 
Основная цель - повторение и обобщение полученных знаний по алгебре и началам 
математического за курс 11 класса. Повторяются и систематизируются знания, умения, 
учебные навыки и способы действий по изученному курсу алгебры и начал 
математического анализа. 

Геометрия 
1. Векторы в пространстве (6 ч) 

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

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 
векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 
рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 
векторам. 
Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся 
так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является 
достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов 
в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 
некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения (11ч) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Движения. 
Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями 
и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 
Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 
понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения ко-
ординат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. 
Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 
доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и 
выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 
плоскостью. 
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В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 
симметрия, зеркальная симметрия. 

3. Цилиндр, конус, шар (13 ч.) 
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. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 
учащихся с основными пространственными фигурами. 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 
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. 

4. Объемы тел (15ч) 
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. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 
объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 
Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 
Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 
прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 
других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара ис-
пользуется для вывода формулы площади сферы. 

5. Обобщающее повторение (6 ч) 
Основная цель - повторение и обобщение полученных знаний по геометрии за курс 11 

класса. Повторяются и систематизируются знания, умения, учебные навыки и способы 
действий по изученному курсу геометрии. 

Формы и средства контроля 
Контроль проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. 

Количество контрольных работ в 10- 11классах 

предмет класс автор учебника  кол-во 
часов 

Алгебра и начала 
математического анализа 

10 Никольский С.М и др. 
к/р 

8 

Алгебра и начала 
математического анализа 

11 Никольский С.М и др к/р 
8 

Добавлены входные контрольные работы на 25минут в 10-11 классах. Материалы 
контрольных работ для оценки освоения школьниками содержания учебного материала 
прикладываются ежегодно вместе с календарно-тематическим планированием. 
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