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Пояснительная записка. 
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Рабочая программа по  математике для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования профильного уровня (2004г); федерального базисного учебного плана; 

примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

профильного уровня; примерных авторских программ по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов (авторы И.И. Зубарева,  А.Г. Мордкович) и по 

геометрии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (составитель программы 

Т.А. Бурмистрова). 

 
Рабочая программа по математике ориентирована на использование комплекта из 

двух книг: А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Часть 1. 

Учебник (профильный уровень) А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 

Часть 2. Задачник (профильный уровень). А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала 

анализа. 11 класс. Часть 1. Учебник (профильный уровень).  А.Г.Мордкович и др. Алгебра 

и начала анализа. Часть 2. Задачник (профильный уровень) и учебника «Геометрия. 10-11 

классы» Л.С. Атанасян (профильный уровень). 

 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение математики 

на профильном уровне в 10 -11 классе отводится 408 часов  (68 недель): 

-в 10 классе-204 часа (модуль «Алгебра и начала математического анализа» 4 

часа в неделю, модуль «Геометрия» 2 часа в неделю) 

 -в 11 классе-204 часа (модуль «Алгебра и начала математического анализа» 4 

часа в неделю, модуль «Геометрия» 2 часа в неделю) 

В том числе: 

контрольных работ – 33 (16 - 10 класс, 17 – 11 класс) 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ.  

Изучение математики 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 математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно - научных дисциплин , для продолжения образования ; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для  продолжения образования; 

-воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В профильном курсе содержание образования определяет следующие задачи: 

- формировать представления о числовых множествах; совершенствовать 

вычислительные навыки; 

-развивать технику алгебраических преобразований, решение уравнений, 

неравенств, систем; 

- систематизировать и расширять сведения о функциях; совершенствовать 

графические умения; формировать умения решать геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

- расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, систематически изучать 

свойства пространственных тел; 

- развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 
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- формировать способности строить и  исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач и смежных дисциплин. 

 

 

 Для реализации целей решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню усвоения предмета 
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В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

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; 

-значение практики и вопросов; возникающих в самой математике; для формирования и 

развития математической науки; 

-значение идей; методов и результатов алгебры и математического анализа для  

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений; их  

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира 

Алгебра 

 Числовые и буквенные выражения 

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; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

-выполнять  действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы,  тригонометрические функции, логарифмы; 

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, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

У меть: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их  

графически; 

Начала математического анализа 

Уметь: 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции 

-решать задачи  на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, учитывая 

ограничения в условии задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их 

систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона ; 

-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

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; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 -вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  
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-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; 

-вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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Модуль «Алгебра и начала математического  анализа» 10 класс 

 (4ч в неделю, всего 136 часов) 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

2. Действительные числа 16 2 1 

3. Числовые функции 12 3 1 

4. Тригонометрические функции  

24 
 

3 

 

2 

5. Тригонометрические 

уравнения 

 

10 
 

2 

 

1 

6. Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 

 

21 

 

 

4 

 

 

1 

7. Комплексные числа 8 1 1 

8. Производная 28 5 2 

9. Комбинаторика и вероятность 12 

 

2 

 

1 

- 

10. Повторение 5 - - 

 Итого: 136 21 10 

 

 

Модуль «Геометрия» 10 класс  

(2ч в неделю, всего 68 часов)  

 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Геометрия на плоскости  10 1  

2. Введение. Аксиомы стереометрии 

и их следствия 

2 1 - 

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 

15 2 2 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

15 4 1 

4. Многогранники 12 2 1 

5. Векторы в пространстве 6 1 - 

6. Повторение 8 - 2 

 Итого: 68 11 6 
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Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс 

 (4ч в неделю, всего 136 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение материала 10 

класса 

6 4 - 

2. Многочлены 10 3 1 

3. Степени и корни. Степенные 

функции 

20 3 2 

4. Показательная и 

логарифмическая функции 

34 6 2 

5. Первообразная и интеграл 12 2 1 

6. Элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

9 5 - 

7. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

25 4 2 

8. Повторение 20 4 4 

 Итого: 136 31 12 

 

Модуль «Геометрия» 11 класс 

(2ч в неделю, всего 68 часов)  

 

 

№ 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Метод координат в 

пространстве 

15 2 1 

2. Цилиндр, конус, шар. 17 3 1 

3. Объемы тел 12 

 

3 

 

1 

 

4. Объем шара и площадь сферы 6 1 1 

5. Заключительное повторение 18 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Итого: 68 9 5 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета  
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Модуль «Алгебра и начала математического анализа»10 класс. 
(4 ч в неделю, всего за год 136 часов) 

1. Действительные числа (16/2/1) 
Натуральные числа. Целые числа. Делимость целых чисел. Деление с остатком. 

Решение задач с целочисленными неизвестными. Рациональные числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Модуль действительного  числа. 

С.р.№1 «Свойства и признаки делимости натуральных чисел»; 

С.р.№2 «Решение уравнений и неравенств с модулем»; 

К.р.№1 «Действительные числа». 

При изучении данной темы обучающийся должен 

 Знать /понимать:  

-определение натуральных и целых чисел;  

-свойства и признаки делимости; 

определения  

- простых и составных чисел; свойства простых чисел;  

- НОД и НОК, их свойства; 

   - рациональных, иррациональных, действительных чисел;            

- бесконечной десятичной периодической дроби, чисто – периодической дроби,  

-смешанно – периодической дроби, периода дроби; 

- и свойства числовых неравенств; 

- модуля действительного числа и его свойства. 

-основную теорему арифметики натуральных чисел 

уметь: 

-доказывать истинность утверждений, используя свойства и признаки делимости     

натуральных чисел;  

-находить НОД и НОК нескольких чисел;  

-представлять рациональные дроби в виде десятичных и наоборот; 

- решать уравнения и неравенства с модулем;  

-выполнять преобразование выражений, содержащих модуль. 

 

2. Числовые функции (12/3/1) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Преобразование 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Свойства 

функции: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функций, 

точки экстремума. Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция. 

Взаимно обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

С.р. №3 «Преобразование графиков»; 

С.р. №4 «Область определения и множество значений обратной функции»; 

Тест « Функция. Ее график и свойства» 

К.р. №2 «Числовые функции». 

При изучении данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

-определение числовой функции и способы ее задания: графический, табличный, 

аналитический, с помощью формулы;  

-область определения функции, множество значений функции;  
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-свойства функции: возрастающая (убывающая), ограниченная сверху (ограниченная 

снизу), наибольшее значение функции (наименьшее значение функции), точка максимума 

функции (точка минимума функции), четная функция (нечетная функция);  

-алгоритмы исследования функций; определение периодической функции, обратной 

функции. 

уметь:  

-исследовать функции; 

 -строить графики функций;  

-находить область определения и множество значений функции;  

-находить значения функции при данном значении аргумента (заданного различными 

способами). 

использовать в практической деятельности: 

- для описания и исследования с помощью элементарных функций реальных 

зависимостей (природных, социальных и т.д.), представления их графически; 

    приобретать опыт: 

  - конструирования новых моделей для возникших ситуаций. 

 Основные понятия: 
 область определения и множество значений, монотонность, четность и нечетность. 

 

3. Тригонометрические функции (24/3/2). 

Числовая окружность на координатной плоскости. Радианная мера угла. Синус и 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Синус и косинус, тангенс, котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции (у=sinx, 

y=cosx, y=tgx), их свойства и графики; периодичность, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Тест «Синус и косинус, тангенс, котангенс произвольного угла». 

С.р. №5 «Основные тригонометрические тождества»»; 

С.р. №6 «Построение графиков тригонометрических функций»; 

К.р. №3 «Определение тригонометрических функций»; 

К.р. №4 «Свойства и графики тригонометрических функций». 

При изучении данной темы обучающийся должен 

 знать/ понимать: 

-определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа t, их свойства и значения для 

числа t;  

-основные тригонометрические тождества;   

-свойства тригонометрических функций;  

-определение обратных тригонометрических функций. 

       уметь: 

-находить по заданному числу  t точку на координатной плоскости, определять ее 

координаты;  

-находить значение тригонометрических функций по данному значению одной из них;  

-преобразовывать тригонометрические выражения, используя  тригонометрические 

тождества; 

 -строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; выполнять 

преобразование графиков тригонометрических функций на координатной плоскости. 

        использовать в практической деятельности: 

- для описания и исследования с помощью тригонометрических функций реальных 

зависимостей (природных, социальных и т.д.), представления их графически; 

           приобретать опыт: 

  - конструирования новых моделей для возникших ситуаций.  

Основные понятия: 
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 Тригонометрические функции числового аргумента, основные тригонометрические 

тождества; тригонометрические функции, синусоида, тангенсоида, периодичность 

функции, основной период. 

 

Тема 4. Тригонометрические уравнения (10/2/1). 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс; методы решения тригонометрических уравнений: 

метод замены переменных, метод разложения, однородные тригонометрические 

уравнения. 

С.р. №7 «Простейшие тригонометрические уравнения»; 

С.р.№8 «Однородные тригонометрические уравнения»; 

К.р. №5 «Решение тригонометрических уравнений». 

Демонстрационные пособия: таблицы «Обратные тригонометрические функции»  

При изучении данной темы обучающийся должен 

Знать/понимать: 

знать/понимать: 

- понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса; 

- формулы корней простейших тригонометрических уравнений; 

- алгоритмы решений тригонометрических уравнений; 

- алгоритмы решений систем тригонометрических уравнений; 

уметь: 

- решать простейшие тригонометрические уравнения; 

- решать простейшие системы тригонометрических уравнений; 

- решать более сложные уравнения приведением их к виду, содержащему одну функцию 

одного аргумента с последующей заменой переменной; 

- решать тригонометрические уравнения с применением графических представлений и 

свойств функции; 

использовать в практической деятельности: 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 

приобретать опыт: 

 - планирования и осуществления алгоритмической деятельности. 

Основные понятия: 
тригонометрические уравнения, арксинус числа, арккосинус числа, арктангенс числа, 

арккотангенс числа, простейшее тригонометрическое уравнение, однородное 

тригонометрическое уравнение первой и второй степени. 

 

Тема 5. Преобразование тригонометрических выражений (21/4/1). 

Синус и косинус суммы и разности аргументов; тангенс суммы и разности 

аргументов; формулы приведения; формулы двойного угла; формулы половинного угла; 

преобразование сумм тригонометрических функций в произведение; преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы; выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного угла. преобразование выражения  

Аsinx + Вcosx к виду Csin(x + t); методы решения тригонометрических уравнений. 

С.р. №9 «Формулы суммы и разности аргументов»; 

С.р.№10 «Формулы двойного и половинного углов»; 

С.р.№11 «Преобразование суммы  тригонометрических функций в произведение 

и наоборот »; 

Тест «Преобразование тригонометрических уравнений» 

К.р. №6 «Преобразование тригонометрических выражений» 

При изучении данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: 
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- формулы тригонометрии: синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов; 

синус и косинус двойного аргумента; 

- формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму;  

уметь: 

- проводить преобразования тригонометрических выражений с использованием 

вышеуказанных формул;  

-применять их к решению тригонометрических уравнений. 

использовать в практической деятельности: 

- для исследования изучаемых моделей с использованием аппарата формул 

тригонометрии; 

приобретать опыт: 

 - конструирования новых алгоритмов. 

Основные понятия: 
тригонометрические функции суммы и разности двух углов, тригонометрические 

функции двойного аргумента, формулы преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму.  

 

                Тема 6. Комплексные числа (8/1/1). 

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).  

С.р.№12 «Арифметические операции с комплексными числами»; 

К.р.№7 «Комплексные числа». 

При изучении данной темы обучающийся должен 

         знать/ понимать: 

-определение комплексного числа; 

- арифметические операции над комплексными числами;  

-формы записи комплексных чисел. 

         уметь: 

-выполнять арифметические операции с комплексными числами;  

-производить запись комплексных чисел в разных формах; 

- решать квадратные уравнения с комплексными корнями;  

-возводить в степень комплексные числа;  

-извлекать кубический корень из комплексного числа. 

  

Тема 7. Производная (28/5/2). 

Понятие о пределе числовой 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. Асимптомы. 

Понятие о производной функции. Производные основных элементарных функций. 

Производная сложной и обратной функций. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Геометрический смысл производной. Вторая производная. Физический смысл 

первой и второй производной.  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 
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текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений.  

С.р.№13 «Производная сложной функции»; 

С.р. № 14 «Вычисление производных: правила дифференцирования»; 

С.р.№15 «Уравнение касательной»; 

Тест «Геометрический смысл производной» 

С.р.№17 «Применение производной к исследованию функций» 

К.р. № 5 «Производная» 

К.р.№6  «Применение производной» 

При изучении данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

- понятие производной; 

- геометрический и механический смысл производной; 

- правила и формулы дифференцирования; 

уметь: 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

- вычислять производные, применяя правила вычисления производных, используя 

справочные материалы; 

-находить точки экстремума, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее 

значение  функции;  

-составлять уравнение касательной к графику функции в заданной точке; 

- исследовать функции и строить графики функций;  

-решать простейшие задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

величин. 

использовать в практической деятельности: 

- нахождение скорости, ускорения при неравномерном движении; 

- выполнение приближенных вычислений с помощью производной; 

приобретать опыт: 

 - моделирования практических ситуаций через конструирование математических 

моделей. 

Основные понятия: 
приращение аргумента, приращение функции, производная. 

 

Тема 8. Комбинаторика и вероятность (12/2/1). 

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 сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статическая частота 

наступления события.Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

С.р.№18 «Решение комбинаторных задач». 

С.р.№19 «Биноминальные коэффициенты».     

К.р.№7 «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

При изучении данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 
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- 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 в практической деятельности: 

- анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков. 

- анализ информации статического характера. 

Основные понятия: 
число перестановок, число сочетаний, число размещений, биномиальные коэффициенты, 

сложные события, несовместные события, вероятность события. 

 

          Тема 9.Повторение (5/-/4) 

 

Модуль «Геометрия» 10 класс. 
                               (2часа в неделю, всего за год 68 часов) 

1.Геометрия на плоскости (10 ч.) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Формулы медианы и биссектрисы треугольника. Решение треугольников. Формулы 

площади треугольника. Теорема Менелая и Чевы. Геометрические определения эллипса, 

гиперболы и параболы. 

Знать/понимать:  
-существо понятия геометрического доказательства;  

-как используются математические формулы для решения геометрических задач; 

уметь:  
-изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

фигур и отношений между ними; 

Основные понятия: вписанный, центральный углы; вписанные и описанные 

четырёхугольники; медиана, биссектриса, высота треугольника; эллипс, гипербола 

парабола. 

2.Введение (2/1/-) 

Основные понятия стереометрии. Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

С.Р №1 «Применение аксиом и их следствий»  

Знать/понимать:  
-основные понятия стереометрии; аксиомы стереометрии. 

уметь:  
-изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве; 

- использовать аксиомы при решении стандартных задач логического характера. 

Основные понятия: стереометрия, аксиомы стереометрии. 

 

3.Параллельность прямых и плоскостей (15/2/2) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

С.Р.№2 «Параллельность прямой и плоскости» 

К.Р. №1«Взаимное расположение прямых в пространстве» 

С.Р. №3« Задачи на построение сечений» 
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К.Р.№2 «Параллельность плоскостей. Построение сечений». 

Знать/понимать:  
-определения параллельных прямых, параллельных прямой и плоскости; 

скрещивающихся прямых; параллельных плоскостей и их свойства;                    

определения призмы, пирамиды, правильных многогранников; 

-свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 

уметь:  
-формулировать и доказывать теорему о прямой, параллельной данной прямой; 

- лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми; 

- теорему о двух прямых, параллельной третьей;  

-признак параллельности прямой и плоскости; 

- признак и свойство скрещивающихся прямых;  

-признак параллельности плоскостей; 

- находить угол между прямыми;  

-изображать тела, 

- строить их сечение. 

Использовать в практической деятельности: 

- различные способы изображения пространственных фигур на плоскости. 

Основные понятия: 

параллельные прямые в пространстве, параллельность прямой и плоскости, 

скрещивающиеся прямые, сонаправленные лучи, угол между прямыми, параллельность 

плоскостей, тетраэдр, параллелепипед, элементы многогранников (грани, вершины, ребра, 

диагонали). 

4.Перпендикулярность прямых и плоскостей (15/3/1 ) 

Перпендикулярные прямые в пространстве.Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости.  

 Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости, расстояние от 

прямой до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

С.Р.№4 « Перпендикулярность прямой и плоскости» (на 20 мин) 

С.Р.№5 « Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, угол между 

прямой и плоскостью». 

С.Р.№6 « Решение задач на прямоугольный параллелепипед». 

К.Р.№3 « Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

     Тест« Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Знать/понимать:  
-определения перпендикулярных прямых и прямой, перпендикулярной к плоскости, 

перпендикулярных плоскостей; 

-определение прямоугольного параллелепипеда; 

-двугранного угла, линейного угла двугранного угла; 

- признак перпендикулярности двух плоскостей; 

уметь:  
-формулировать и доказывать теорему о параллельных прямых, прямых, 

перпендикулярных к плоскости;  

-признак перпендикулярности прямой и плоскости;  

-теорему о прямой, перпендикулярной к плоскости; 
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- теорему о трех перпендикулярах;  

-признак перпендикулярности плоскостей;  

-объяснить: какой отрезок называется перпендикуляром и какой- наклонной к 

плоскости, что называется расстоянием от точки до плоскости, между двумя 

параллельными плоскостями, прямой и параллельной ей плоскостью. 

Использовать в практической деятельности: 

- умение решать стереометрические задачи данной тематики 

    - свойства многогранников. 

Основные понятия: 

перпендикуляр, наклонная, проекция наклонной,  перпендикулярные прямые в 

пространстве, перпендикулярность прямой и плоскости, угол между прямой и 

плоскостью, двугранный угол, перпендикулярность плоскостей, прямоугольный 

параллелепипед. 

5.Многогранники (12/2/1) 

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

многогранники. 

Призма, ее боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее боковая поверхность. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

Правильные многогранники. Теорема Эйлера. 

С.Р.№7 « Площадь поверхности призмы». 

С.Р.№8 « Решение задач на правильную пирамиду». 

К.Р.№4 « Многогранники. Площадь поверхности призмы и пирамиды». 

Знать/понимать:  
-виды призмы, пирамиды; 

- какие точки называются симметричными относительно точки, прямой и плоскости. 

 

 уметь:  
-объяснить, что такое призма (пирамида), ее основания, ребра, грани. 

 иметь представление о правильных многогранниках и их элементах симметрии. 

 Использовать в практической деятельности: 

- умение пользоваться формулами и понятиями при решении задач. 

 

6.Векторы в пространстве (6/1/-) 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Разложение 

по трем некомпланарным векторам.  

С.Р.№9 «Векторы в пространстве». 

Знать/понимать: 

- определения вектора, коллинеарных, равных, компланарных векторов; 

- правила действия с векторами; 

- признак компланарности трех векторов;  

-правило параллелепипеда для сложения трех векторов. 

уметь:   
-доказать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Использовать в практической деятельности: 
- векторный метод для решения задач. 

Основные понятия: 
вектор, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарность векторов, равенство векторов, 

действия над векторами, компланарные векторы, правило параллелепипеда. 

 

7.Повторение (8/-/1) 



18 

 

 
 
 
 
 
 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс. 
(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

 
Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (6 ч) 

Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений 

Тригонометрические уравнения. Производная. Правила дифференцирования. 

Применение производной. 

 
1. Многочлены (10/3/1) 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочлена с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметричные 

многочлены.  

С.р.№1 «Стандартный вид многочлена» 

С.р. №2 «Решение целых алгебраических уравнений. 

С.р.№3 «Формула бинома Ньютона» 

К.р.№1 «Многочлены» 

При изучении данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: определение корня многочлена; алгоритм Евклида, теорему Безу, 

формулу бинома Ньютона суммы и разности степеней. 

уметь: делить многочлены «уголком», методом неопределенных коэффициентов; 

находить остаток от деления многочлена на двучлен с помощью теоремы Безу; находить 

наибольший общий делитель двух многочленов с помощью алгоритма Евклида; 

применять формулу бинома Ньютона суммы и разности степеней. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Основные понятия: 
многочлен от одной переменной, многочлены от двух переменных, рациональные 

корни многочленов. 

 
             2. Степени и корни. Степенные функции(20/3/2) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа; функции у = 
n
√х, их свойства 

и графики; свойства корня n-й степени. Понятие степени с любым рациональным 

показателем и ее свойства; понятие  степени с действительным показателем, ее свойства; 

Преобразование рациональных выражений. Степенные функции, их свойства и графики; 

производная степенной функции. Извлечение корня n-й степени из комплексного числа; 

основная теорема алгебры. Иррациональные уравнения и неравенства. 

      С.р.№4 «Корень n – й степени и его свойства» 

      С.р.№5 «Преобразование иррациональных выражений» 

      С.р.№6 «Область определения функции у=
n
√х» 
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                  К.р. № 2 «Степени и корни» 

      К.р.№3 «Степенные функции и их свойства»  

 При изучении данной темы обучающийся должен 
знать/понимать: определения корня п-й степени и степени с рациональным показателем; 

понятие  степени с действительным показателем, свойства корней п-й степени и степеней 

с рациональным показателем. формулу производной степенной функции; определ. корня 

n-й степени из комплексного числа; алгоритм извлечения корня n –й степени из 

комплексного числа; основную теорему алгебры. 

 уметь: вычислять значения корня n – й степени; решать уравнения n –й степени; строить 

графики функций  у=
n
√х степенных функций; описывать их свойства; выполнять 

преобразования графиков этих функций; решать графически уравнения вида f(x) = g(x), 

где f(x) = 
n
√х или x

n
 , g(x) – квадратичная, линейная, дробно-рациональная функции; 

выполнять действия с корнями n – й степени; выполнять преобразование выражений, 

содержащих радикалы; выносить множитель из-под знака корня и вносить множитель под 

знак корня; выполнять разложение выражений, содержащих радикалы на множители, 

сокращать дроби с радикалами, избавляться от иррациональности в знаменателе дроби; 

находить производную степенной функции; применять алгоритм для извлечения корня n – 

й степени из комплексного числа; уметь решать кубические уравнения методом находить 

значения корня натуральной степени. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - практических расчетов пол формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Основные понятия: 
показатель степени, корень n-й степени, радикал, степенная функция, степень с 

рациональным показателем, понятие  степени с действительным показателем. 

 

            3. Показательная и логарифмическая функции(34/6/2)  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Тождественные 

преобразования показательных выражений. Решение показательных уравнений и 

неравенств. Решение систем показательных уравнений. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение систем логарифмических уравнений Производная показательной 

функции. Число е и натуральный логарифм. Производная логарифмической функции. 

Понятие о дифференциальных уравнениях. 

С.р.№7 «Показательная функция. Множество значений функции» 

С.р.№8 «Решение показательных уравнений» 

С.р.№9 «Решение показательных неравенств» 

С.р.№10 «Логарифмы и их свойства» 

С.р.№12 «Логарифмическая функция. Область определения функции» 

С.р.№13 « Решение логарифмических уравнений и неравенств» 

К.р.№4 «Показательная функция»  

К.р.№5 «Логарифмическая функция»  

При изучении данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: определения показательной и логарифмической функций, их свойства, 

понятие логарифма, их свойства; формулы производной показательной и 

логарифмической функций; понятие о дифференциальных уравнениях. 
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уметь: определять значение функции по значению аргумента ;строить графики изученных 

функций, выполнять преобразования      графиков; 

   описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов 

Основные понятия: 
показательная функция, показательное уравнение, показательное неравенство, логарифм 

числа, основание логарифма, десятичный логарифм, натуральный логарифм, 

логарифмическая функция, логарифмическое уравнение, логарифмическое неравенство, 

экспонента, число е. 

4. Первообразная и интеграл(12/2/1) 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Основное свойство 

первообразной. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисления и свойства. 

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры применения интегралов в физике и геометрии. 

С.р.№14 «Правила нахождения первообразных»  

С.р.№ 15 «Вычисление площадей с помощью интегралов» 

 К.р.№6 «Первообразная и интеграл»  

При изучении данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: определения производной, площади криволинейной трапеции и 

интеграла; правила нахождения первообразных. 

уметь:  вычислять площадь криволинейной трапеции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 - решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа.  

Основные понятия: 
первообразная, неопределенный интеграл, определенный интеграл, площадь 

криволинейной трапеции. 

 
5. Элементы теории вероятности и математической статистики(9/5/-) 

Вероятность и геометрия; классическая вероятностная схема; классическое 

определение вероятности; схема Бернулли; теорема Бернулли; статистические методы 

обработки информации; Гауссова кривая; закон больших чисел.  

С.р.№16 «Классическое определение вероятности» 

При изучении данной темы обучающийся должен 

знать/понимать:  
определение вероятности события; правило для нахождения геометрических 

вероятностей; теорему Бернулли; статистические методы обработки информации; 

определение частоты варианты; 

уметь: 
находить вероятность случайных событий; составлять таблицу распределения 

вероятностей 

Основные понятия: 
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6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(22/4/3) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность 

неравенств. Уравнения и неравенства с модулем. Иррациональные уравнения; 

иррациональные неравенства. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом  двух чисел. Основные приемы решения 

систем  уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность систем уравнений. Системы уравнений с двумя неизвестными, 

рациональных неравенств. Графическая интерпретация решения систем с двумя 

переменными. Системы уравнений и неравенств  в решении  задач по экономике. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Использование математических 

методов для решения задач по химии и физике. Задачи с параметрами 

    С.р.№17 «Иррациональные уравнения» 

    С.р.№18 «Уравнения и неравенства с модулем» 

    С.р.№18 «Системы уравнений» 

    С.р.№19 «Системы неравенств» 

    К.р.№6  «Уравнения. Неравенства» 

    К.р.№7 «. Системы уравнений и неравенств» 

При изучении данной темы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- определение равносильных уравнений;  

- теоремы о равносильности уравнений;  

- методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = 

g(x), разложения на множители, введения новой переменной, функционально- 

графический; 

- определение равносильных неравенств;  

- теоремы о равносильности неравенств; 

-  определение системы неравенств, совокупности неравенств; 

-  что такое частное решение неравенства, системы неравенств, совокупности 

неравенств; 

- что такое решение неравенства, системы неравенств, совокупности неравенств; 

- методы доказательства неравенств: с помощью определения, синтетический 

метод, доказательство неравенств методом от противного, методом математической 

индукции, функционально-графический метод. 

уметь: решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы, используя 

общие методы решения уравнений, неравенств и систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  построения и исследования простейших математических моделей. 

Основные понятия: уравнение, корень уравнения, равносильность уравнений, 

показательные и логарифмические уравнения, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, равносильность неравенств, системы неравенств, показательные и 

логарифмические  неравенства, иррациональные неравенства. 

 

Повторение курса математики. Подготовка к ЕГЭ (20/4/3) 

 

Задачи с практическим содержанием. Выражения и преобразования. Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств. Производная. Применение производной. 

Решение заданий вариантов ЕГЭ. 

 

  . 
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Модуль «Геометрия». 11 класс  
( 2ч. в неделю, всего 68 ч) 

                       
1.Метод координат в пространстве (15/2/1) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями.  

Движение. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая,  

зеркальная симметрия).  

С.Р.№1. «Простейшие задачи в координатах». 

С.Р.№2 « Вычисление угла между прямыми и плоскостями». 

К.Р.№1 « Метод координат в пространстве». 

Знать/понимать:  

-понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координатного вектора, 

формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между точками, угла 

между векторами и скалярного произведения векторов;  

-основные виды движений пространства. 

уметь: 

- строить точку по заданным координатам; 

- выполнять действия над векторами с заданным координатам; 

- решать задачи координатным методом; 

- вычислять скалярное произведение; 

-вычислять угол между векторами, между прямыми и плоскостями по их координатам. 

 Основные понятия: 

прямоугольная система координат в пространстве, координаты точки, единичный вектор, 

координаты вектора; угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

направляющий вектор прямой; движение, виды движений (центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия, параллельный перенос). 

 

2.Цилиндр, конус, шар (17/3/1) 
   Цилиндр. Цилиндрическая поверхность. Площадь поверхности цилиндра. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию.  

Конус. Конические поверхности. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

Сфера и шар. Уравнение сферы и плоскости. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Сечения сферы и шара. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник, сфера, описанная около многогранника. Площадь сферы.  

С.р.№3 « Цилиндр». 

С.р.№4 «Конус»   

С.р.№5.«Решение разных задач на многогранники, цилиндр, конус и шар». 

К.Р.№2 «Цилиндр, конус, шар». 

Знать/понимать:  
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-понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов; 

-понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса и их элементов;  

-понятия сферы, шара и их элементов; 

- формулы поверхности цилиндра, конуса, сферы; 

- каково взаимное расположение сферы и плоскости. 

уметь:  
-изображать тела вращения на плоскости;  

-решать задачи, связанных с цилиндром, конусом, шаром. 

Использовать в практической деятельности: 

 -формулы площадей для решения практических задач. 

Основные понятия: 

цилиндр, элементы цилиндра, конус, элементы конуса, усеченный конус, сфера, шар, 

касательная плоскость к сфере, площадь поверхности тел.  

 

3.Объемы тел (18/3/2). 

Понятие  об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла.  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

С.Р.№6 «Объем призмы»  

С.Р.№7 «Объем пирамиды»   

С.Р.№8 « Объемы цилиндра, конуса». 

К.Р.№3 «Объемы тел» 

К.Р.№4 « Объем шара. Площадь сферы». 

Знать/понимать: 

- понятие объема тела, свойства объемов; 

- вывод формул объемов с помощью определенного интеграла; 

- формулы для вычисления объемов призмы, цилиндра, конуса, шара, шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 

уметь: решать задачи на применение формул объемов тел. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 - вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Основные понятия: 

объем тел. 

8. Заключительное повторение (18/1/2) 

 Формулы площади треугольника. Решение треугольников. Вписанные и описанные 

многоугольники. Теоремы Чевы и теорема Менелая. Решение планиметрических задач. 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площадь их поверхностей. 

Тела вращения. Объемы тел. 

 

               

 

 

 

 

 

                            Контроль уровня обученности  
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№ 

п/п 

 

Время проведения 

 

Тема  

 

Форма проведения  

 10 класс. Модуль « Алгебра и начала математического анализа» 

1 сентябрь «Действительные числа». Контрольная работа 

2 октябрь  «Числовые функции»  Контрольная работа 

3 
ноябрь  «Определение тригонометрических 

функций» 
Контрольная работа 

4 
декабрь «Свойства и графики 

тригонометрических функций». 
Контрольная работа 

5 
январь «Решение тригонометрических 

уравнений». 
Контрольная работа 

6 
февраль «Преобразование тригонометрических 

выражений» 
Контрольная работа 

7 март «Комплексные числа». Контрольная работа 

8 апрель  «Производная» Контрольная работа 

9 апрель «Применение производной» Контрольная работа 

10 
май «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 
Контрольная работа 

                             10 класс. Модуль «Геометрия» 

11/1 
октябрь «Взаимное расположение прямых в 

пространстве» 
Контрольная работа 

12/2 
ноябрь  «Параллельность плоскостей. 

Построение сечений». 
Контрольная работа 

13/3 
февраль «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
Контрольная работа 

14/4 
апрель « Многогранники. Площадь 

поверхности призмы и пирамиды 
Контрольная работа 

15 май Промежуточная аттестация  Итоговый тест  

 11 класс. Модуль « Алгебра и начала математического анализа» 

1 сентябрь «Многочлены» Контрольная работа 

2 октябрь  «Степени и корни» Контрольная работа 

3 октябрь «Степенные функции»  Контрольная работа 

4 декабрь «Показательная функция»  Контрольная работа 

 декабрь Промежуточная аттестация Диагностическая работа 

5 январь «Логарифмическая функция» Контрольная работа 

7 февраль  «Первообразная и интеграл»                                       Контрольная работа 

8 март «Уравнения и неравенства» Контрольная работа 

9 апрель «Системы уравнений и неравенств» Контрольная работа 

 11 класс. Модуль «Геометрия» 

10/1 октябрь « Метод координат в пространстве». Контрольная работа 

11/2 январь  «Цилиндр, конус, шар»  Контрольная работа 

12/3 март  «Объемы тел» Контрольная работа 

13/4 апрель « Объем шара. Площадь сферы». Контрольная работа 

14 
май Промежуточная аттестация  

 
Итоговый тест 

    

 

 

Перечень литературы и средств обучения 
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Для учителя 

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 

года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на 

профильном уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / 

Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

3. Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (профильный 

уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и  доп. – 

М.: Мнемозина, 2011 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009 

5. Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. В 2 ч.  Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный  уровень)  - М.: Мнемозина, 2011 

6. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2.   

Задачник для   учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) - М.: Мнемозина, 2011 

7. Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. В 2 ч.  Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный  уровень)  - М.: Мнемозина, 2012 

8. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2.   

Задачник для   учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) - М.: Мнемозина, 2012 

9. Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Методическое пособие для учителя (профильный уровень) - М.: 

Мнемозина, 2010 

10. Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. Методическое пособие для учителя (профильный уровень) - М.: 

Мнемозина, 2010 

11. Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Контрольные работы (профильный уровень), 2010 

12. Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Контрольные работы (профильный уровень), 2010 

13. Александрова Л.А. Алгебра и начала  математического анализа. 10 класс. 

Самостоятельные работы (профильный уровень). – М.: Мнемозина, 2012 
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14. Александрова Л.А. Алгебра и начала  математического анализа. 11 класс. 

Самостоятельные работы (профильный уровень). – М.: Мнемозина, 2012 

15. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадамцева и др. Геометрия. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. 

– М. Просвещение, 2010 

16. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические 

рекомендации к учебнику: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004 

17. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: 

Просвещение, 2009 

18. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М.: 

Просвещение, 2008 

19. Ю.Д. Дудницын, В.Л. Кронгауз. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к 

учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадамцева и др. «Геометрия, 10-

11». – М.: Издательство «Экзамен», 2007 

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

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

Дополнительная  

22. Бобкова Л.Г. Проектирование рабочей программы по учебному предмету / 

ИПКиПРО Курганской области. – Курган, 2006. 

23. .Закон «Об образовании» 

Для обучающихся 

1. Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. В 2 ч.  Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный  уровень)  - М.: Мнемозина, 2011 

2. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2.   

Задачник для   учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) - М.: Мнемозина, 2011 

3. Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. В 2 ч.  Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный  уровень)  - М.: Мнемозина, 2012 

4. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2.   

Задачник для   учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) - М.: Мнемозина, 2012 

5. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадамцева и др. Геометрия. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. – 

М. Просвещение, 2010 
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Информационные средства 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и 

материалы следующих Интернет-ресурсов: 
 

http://mathege.ru – Открытый банк заданий по математике 

http://center.fio.ru/som/  - Cетевое объединение методистов (огромный набор методических 

материалов по предметам) 

http://teacher.fio.ru/ - каталог всевозможных учебных и методических материалов по всем 

аспектам преподавания в школе 

http://school.holm.ru   - Школьный мир (каталог образовательных ресурсов) 

http://www.iro.yar.ru:8101   - Ярославский институт развития образования (много 

методических материалов, ссылки) 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.ug.ru - «Учительская газета» 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

www.informika.ru/text/magaz/herald – «Вестник образования» 

http://school-sector.relarn.ru –школьный сектор дистанционного образования  

http://ege.edu.ru -сайт поддержки ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://picanal.narod.ru - Пиканал. Некоторый предметный справочник 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://college.ru/ открытый колледж 

http://matematika.agava.ru/  математика для поступающих в вузы 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm  математическая гостиная 

http://www.zaba.ru  математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.mccme.ru  Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.mathematics.ru  Открытый Колледж. Математика 

http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm  Планиметрия. Задачник 

http://golovolomka.hobby.ru/  Головоломки для умных людей 

http://sch0000.dol.ru/KUDITS/  Домашний компьютер и школа 

http://math.child.ru  Сайт и для учителей математики  

http://tmn.fio.ru/works/21x/306/p2101/sret.htm Основные понятия стереометрии с 

наглядным материалом 

http://www.intelteach.ru/UMPcatalog/f_v801/u_w801/f_x801.esp?path=web%2Findex.htm О 

том, что такое стереометрия и аксиома 

Медиаресурсы 

1.Учебное пособие «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 классы» 

2. Учебное пособие  «1С: Математический конструктор 2.0» 

3. Учебное пособие «Открытая математика. Алгебра» 

4. Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики» 

5. Учебное пособие «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс» 

6. Учебное пособие «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 11 класс» 

7. Учебное пособие «Живая математика» 

8.    Современный УМК «Алгебра и начала анализа 10-11»; 

 9.  Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ.Математика; 

 10. Алгебра и начала анализа.11.Итоговая аттестация выпускников; 

 11. Электронное приложение к учебнику «Алгебра и начала анализа 10-11».        

  12. Презентации по всем темам курса математики 10-11 классов; 

http://mathege.ru/
http://center.fio.ru/som/
http://teacher.fio.ru/
http://school.holm.ru/
http://www.iro.yar.ru:8101/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/herald
http://school-sector.relarn.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://picanal.narod.ru/
http://vschool.km.ru/
http://college.ru/
http://matematika.agava.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm
http://www.zaba.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.mathematics.ru/
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm
http://golovolomka.hobby.ru/
http://sch0000.dol.ru/KUDITS/
http://math.child.ru/
http://tmn.fio.ru/works/21x/306/p2101/sret.htm
http://www.intelteach.ru/UMPcatalog/f_v801/u_w801/f_x801.esp?path=web%2Findex.htm
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Технические средства обучения 

1. Компьютер   

2. Медиапроектор  

                                

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

1. Комплект классных чертежных инструментов : линейка, транспортир, циркуль,  

прямоугольные треугольники. 

2. Комплект планиметрических и стереометрических демонстрационных тел. 

3. Таблицы-плакаты: 

 

Модуль «Геометрия 

 

Модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» 

 

10 класс 

1.Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 

2.Взаимное расположение прямых в 

пространстве 

3. Параллельность плоскостей 

4. Тетраэдр и параллелепипед 

5. Перпендикулярность прямой и плоскости 

6.Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

7.Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

8.Понятие многогранника 

9.Пирамида 

10.Правильные многогранники 

11. Вектор в пространстве 

12.Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

13. Компланарные векторы.  

 

 

11 класс 

1. Прямоугольная система координат в 

пространстве 

2. Координаты вектора. Простейшие задачи 

в координатах. 

3. Скалярное произведение векторов.  

4. Цилиндр  

5. Конус 

6.Сфера и шар.  

 

 

 

10 класс 

1. Основные тригонометрические тождества 

2.Формулы приведения 

3. Синус и косинус двойного угла 

4. Формулы половинного угла 

5. Преобразование графиков 

6. Функция у = sin x. Функция у = соs x.   

Функции у = tg x, y = ctg x 

7. Обратные тригонометрические функции 

8. Простейшие тригонометрические 

уравнения 

9.Таблица производных 

10.Правила вычисления производных 

11. Геометрический смысл производной 

12.Случайные события, вероятность 

13.Вычисление вероятностей 

14.Независимые события. Формула 

Бернулли 

15.Математические ожидания. 

 

 

11 класс 

1. Первообразная и  интеграл 

2. Основное свойство первообразной 

3. Три правила нахождения первообразной 

4. Свойства корня n-й степени. 

5. Показательная функция 

6. Логарифм числа 

7. Логарифмическая функция 

8.Первообразная показательной, 

логарифмической  функций. 
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