
  



 

Пояснительная записка. 
 

Статус документа 

 

               Рабочая учебная программа по математике ориентирована на обучающихся 10-11 классов профильного уровня и разработана на 

основе нормативных документов: 
1. Закон «Об образовании». 

2. Государственный образовательный  стандарт основного общего образования по математике.  Стандарт основного общего образования по 

математике (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г.  №1089) /Математика в школе. – 2004г,-№4, -с.4  

3. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне. 

4. Программы С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс», базовый и углублѐнный 

уровни. Просвещение, 2017г., С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс», 

Просвещение, 2017г., Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа,  2001г. 

5. Спецификацией контрольно- измерительных материалов Государственной Итоговой Аттестацией  в 11 классе по математике (профильный 

уровень). 

6.   Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в МБОУ 

Школа №81. г.о. Самара; 

7. Положения о рабочих программах МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 
8. Примерных рабочих программ среднего общего образования (10-11 классы), составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

                       Данная рабочая программа полностью профильный уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, учитывает общие 

и специфические цели углубленного изучения математики в целом и на каждом его этапе.  
 Аспекты, актуальность рабочей программы.  

Огромный объем информации вокруг, развитие высоких технологий производства и всех жизненно важных процессов в обществе, диктуют 

требования к развитию человека с высокими интеллектуальными способностями, логическим мышлением и высоким уровнем 

профессионализма. Кроме того, в современных условиях государственной политики, в условиях необходимости скорейшего развития 

высокотехнологичных производств, в обществе сформировался запрос на ученых в области точных наук и грамотных специалистов 

инженерных и технологических специальностей. Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, 

связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и интеллектуальная, 

связанная с мышлением человека, с овладением определенным методом познания и преобразованием действительности с помощью 

математических методов.  
 Математика — наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, дающая важнейший аппарат и источник 

принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую 

связан с развитием математики. Математика является языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. Математическое образование — это испытанное столетиями средство интеллектуального развития в условиях 



массового обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в  качественном математическом образовании систематическим, дедуктивным 

изложением теории в сочетании с решением хорошо подобранных задач. Математически образованному человеку легче войти в любую новую 

для него объективную проблематику. Изучение математики существенно расширяет кругозор, творческие способности, нравственные черты 

личности учащихся, позволяет формировать у школьников умения и навыки умственного труда и логического мышления.  

           Математика наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет «Математика» обладает исключительным воспитательным 

потенциалом: воспитывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность различать обоснованные и необоснованные 

суждения, приучает к продолжительной умственной деятельности. Успешное изучение  математики облегчает и улучшает изучение других 

учебных дисциплин. В связи с этим принципиально важно согласование математики и других учебных предметов. Для многих школьная  

математика является необходимым элементом предпрофессиональной подготовки.  Таким образом, математика занимает одно из ведущих мест 

в формировании научно теоретического мышления школьников, вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся, 

способствует формированию у них научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. Очевидно, что в таких условиях базового уровня математической подготовки учащихся на сегодняшний день 

недостаточно, и имеется необходимость создания образовательных программ профильного: углубленного и расширенного уровня 

математического образования. Таким образом, данная Рабочая программа является актуальной и востребованной.  

  Особенности рабочей программы: 

 Соответствие материала государственному стандарту школьного математического образования и концепции общеобразовательного 

учреждения.  

 Настоящая программа составлена с учетом Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ. Расширение и 

углубление содержания предметных линий осуществляется за счет вариативной части учебного плана.  

 Высокий темп и уровень изучения теоретической части материала с применением приемов и принципов развивающего обучения, модели 

погружения концентрированного обучения.  

 Программа содержит учебно-тематическое планирование.  

 В программе указаны используемые образовательные технологии, методики и приемы обучения, формы контроля и критерии оценки 

результатов.  

 Программа объединяет в единую программу учебные курсы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», формируя у учащихся целостное 

видение предмета «Математика»: при изложении теории и практическом закреплении во многих темах прослеживается тесная связь между 

геометрическим и алгебраическим материалом. 

 Программа предполагает возможность блочно-модульного погружения в предмет, высвобождение учебных часов, отведенных на 

теоретический материал, для практического освоения предмета, проектной деятельности учащихся, тематического повторения и 

систематизации материала.  

 Программа рассчитана на вновь сформированные группы из учащихся разных школ, которые до этого они изучали предмет у разных учителей, 

по разным УМК, на различном уровне, и имеют разный уровень подготовки и разный уровень интеллектуального развития. Поэтому, с целью 

выравнивания стартовой подготовки учащихся по предмету, перед прохождением образовательной программы текущего учебного года 

предусмотрен обязательный блок повторения ранее изучавшегося материала.  

 Образовательная программа реализует блочно-модульную систему погружения в предмет:  

 темы проходятся блоками, модулями, с итоговыми и промежуточными контрольными срезами усвоения образовательной программы на 

каждом этапе, в каждом модуле 



 при изучении отдельных тем, согласно содержанию программы, внутри учебного года допускается еѐ опережение, или, наоборот, более 

детальное изучение; 

 переход к изучению следующего модуля осуществляется после успешного усвоения предыдущего.  
  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  
  

                        Главной целью образовательной программы является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается не только как процесс 

овладения определенной предметной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения математике.  

 Цели обучения математике: Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  
 предметных : овладение математической терминологией и символикой, понятиями логики и принципами математического доказательства, 

системой математических понятий, законов и методов, устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных смежных естественно-научных дисциплин и в повседневной жизни, для получения 

образования в областях, требующих углубленной математической подготовки, для продолжения образования по профилю и освоения 

избранной специальности на современном уровне и  осуществления научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук;  
 метапредметных : формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; понимания роли изученных понятий, законов и методов в описании и исследовании реальных процессов и 

явлений, аксиоматического построения теорий, того, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

интеллектуальной и информационной культуры, начальных навыков исследовательской деятельности, умения видеть различные стратегии 

решения задачи, планировать и осуществлять свою деятельность, проверять, оценивать и публично представлять ее результаты, в т.ч. с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий;  
 социально-личностных, обеспечивающих ценностно-смысловую ориентацию учащихся, установление учащимися связи между учебной 

деятельностью и ее мотивом: 

 формирование представлений об основных этапах истории и наиболее важных тенденциях развития математической науки, о 

профессиональной деятельности ученых-математиков; способности к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, математического мышления и интуиции, 

критичности и креативности мышления и творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования, для 

самостоятельной деятельности в области математики, для обучения в высшей школе по соответствующей специальности и для использования 

ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  



 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса), 

потребности в самореализации в творческой деятельности (выражающейся в инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач), в самообразовании, готовности принимать самостоятельные решения.  
 

В содержании рабочей программы предполагается реализовать системно-деятельностный подход, который определяет задачи обучения: − 

приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; − овладение способами 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей; − освоение познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной компетенций; − освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной 

компетенций.  

 В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладевать разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт:  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;   

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач;   

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера;   

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;  

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее  в 

личный опыт.  

 Место учебного предмета в учебном плане. Общая характеристика учебного материала  
              Учебный предмет «Математика» изучается в школе на базовом и на углубленном (профильном) уровне, в зависимости от целей и задач 

образовательного учреждения и от образовательных потребностей обучающихся. Углубленный уровень способствует получению образования 

в соответствии со склонностями и потребностями учащихся, обеспечивает их профессиональную ориентацию и самоопределение.   

                 Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет организовать образовательный 

процесс более полно (учитывая интересы, склонности и способности обучающихся с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования), создать условия дифференциации содержания обучения, обеспечить углубленное и расширенное 

изучение отдельных разделов курса, расширить возможности социализации выпускников, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием. Одной из главных задач обучения математики в профильных классах является подготовка учащихся к 

продолжению образования в ВУЗах, обучение в которых требует высокого уровня математической культуры. При углубленном изучении 

предмета во главу угла ставится развитие математических способностей учащихся и сохранение традиционно высокого уровня российского 

математического образования. Обучающиеся, имеющие ярко выраженную склонность к занятиям наукой, в частности, к математике, получают 

дополнительные возможности развития своих способностей. При этом существенно расширяются возможности выстраивания с обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории.   



                 При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии «Измерения и 

вычисления», «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводятся линии «Начала математического анализа», «Стереометрия»: «Прямые и плоскости в пространстве», «Геометрические тела», 

«Преобразования пространства». Вместе с тем все основные содержательные линии пронизывают содержательно-методические линии «Логика 

и множества» и «Математика в историческом развитии». При этом первая служит цели овладения учащимися средствами универсального 

математического языка, а вторая способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  Следует обратить внимание 

также на модуль «Измерения и вычисления». В нем сконцентрирован учебный материал, связанный преимущественно с применением 

математических формул (правила действий со степенями, корнями, логарифмами, формулы тригонометрии, формулы для вычисления площади 

поверхности и объема различных геометрических тел).   
 Содержание образования, представленное ранее в основной школе, развивается в следующих направлениях:  

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование 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 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. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

                    Метапредметные связи. Изучение данной программы обеспечивает успешное освоение таких смежных дисциплин, как: 

информатика; физика; химия; экономика. 
                   Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики на этапе среднего общего образования отводится 476 ч из расчета 7 ч в неделю, 5 часов на курс  алгебры (170 часов в 10 

классе,  170 часов в 11 классе), 2 часа на курс геометрии (68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе).  

                  Авторы и названия учебников: Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического 

анализа. 10, 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). М.: Просвещение, 2011. Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев [и др.]. Геометрия. 10-11 классы: Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2011. 
                   При этом изучение курса построено в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, 

анализу, дискретной математике, геометрии. Реализация обучения математике осуществляется через личностно-ориентированную технологию, 

крупноблочное погружение в учебную информацию, где учебная деятельность, в основном, строится следующим образом: введение в тему, 

изложение нового материала, отработка теоретического материала, практикум по решению задач, итоговый контроль. Основным видом 



деятельности учащихся на уроке является самостоятельная работа. Контроль знаний проводится в форме самостоятельных работ, тестов, 

контрольных работ. В процессе обучения возможно использование как технологии перспективно-опережающего обучения, так и традиционное, 

детальное изучение каждой темы. Выбор темпа изучения и степени углубления программного материала определяется для каждого 

конкретного учащегося уровнем его математической подготовки и его индивидуальными интеллектуальными, личностными и 

психофизиологическими особенностями.  
Содержание программы. 

Математика  
10 класс 

(7часов в неделю, всего 238 часов) 
Повторение курса алгебры основной школы (6ч) 

 

1. Действительные числа (14 часов  ). 
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции над множествами чисел. Метод 

математической индукции. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Доказательство неравенств. 

Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

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

2. Геометрия на плоскости ( 6 ч) 
Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражения площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей. 
Вычисления углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордами и касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о 

касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 
Теорема Чевы и теорема Менелая.  

3. Рациональные уравнения и неравенства (25 ч). 
Рациональные выражения. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. Формула бинома Ньютона, свойства 

биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Формулы сокращѐнного умножения для старших степеней. 
Многочлены от одной переменной. Делимость  многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Решение целых алгебраических уравнений.  
Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств с одной переменной. 

4. Введение в стереометрию ( 3ч) 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

5. Параллельность прямых и плоскостей ( 19 ч) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

6. Корень степени n (14 ч) 



Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и 

его свойства, понятие арифметического корня. 

7. Степень положительного числа (14 часов)  
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности . 

Существование предела монотонной и ограниченной последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах.. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Ряды, бесконечная геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Число e. Понятие степени с действительным показателем. Показательная функция, ее свойства и график.  

8. Перпендикулярность прямой и плоскости (20 ч) 
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

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

скрещивающимися прямыми. 

9. Логарифмы (8 часов). 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени, переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

10.  Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы их решения (13 часов). 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

11. Многогранники (16час) 
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 
Сечения многогранника. Построение сечений.  

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

12. Синус и косинус угла и числа (11часов). 
Понятие угла и его меры. Радианная мера угла. Определение  синуса и  косинуса угла и числа.  Основное тригонометрическое тождество для 

синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

13. Тангенс и котангенс угла и числа (10 часов). 
Определение тангенса и котангенса угла. Основные тригонометрические тождества для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и 

арккотангенса. 

14. Формулы сложения (13 часов). 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы 

половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование тригонометрических выражений. 

15. Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов). 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 



16. Тригонометрические уравнения и неравенства (16часов). 
Решение простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Решение тригонометрических неравеств. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного  t=sinx + cosx. 

17. Вероятность событий. Частота . условная вероятность (9часов). 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерѐдный  и одновременный выбор нескольких элементов  из конечного множества. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

18. Повторение курса геометрии (4 ч) 

19. Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (8часов). 
 
 

Математика  
11 класс 

(7 часов в неделю, всего 238 часов) 
1. Функции и их графики (11часов) 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

2. Предел функции и непрерывность (6ч) 
Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Графики дробно-линейных функций.  

                     3. Обратные функции (6ч)  
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

4. Векторы в пространстве ( 6  ч) 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Координаты вектора. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

5. Метод координат в пространстве (15 ч) 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от 

точки до плоскости. 
Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

  6. Производная и ее применение (30 часов). 



Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений . 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, 

заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

7. Тела и поверхности вращения (16 ч) 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера вписанная в 

многогранник. Сфера описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности 

8. Первообразная и интеграл (15 ч). 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила  

вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4. Объемы тел и площади их поверхностей ( 17 ч) 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

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

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

5. Уравнения и неравенства (57 часов). 
Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, симметрические  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. . Решение иррациональных неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Переход к пределам в 

неравенствах. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

6. Комплексные числа (10 часов). 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного 

числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

10. Повторение курса алгебры и математического анализа, геометрии (34 часов). 
 

 

 



                                  10 класс                                   Тематический план.                          11 класс 

№ 

п/п 
Тема  

 
Кол-во 

часов 
Контр.  
работа 

№ 

п/п 
Тема  

 
Кол-во 

часов 
Контр. 
работа 

1.  Повторение материала 7 – 9 классов. 6 1 (2ч) 1.  Функции и их графики 11 - 

2.  Действительные числа 14 1 (2ч) 2.  Предел функции и непрерывность 6 - 

3.  Некоторые сведения из планиметрии 6 - 3.  Обратные функции 6 1 (1ч) 

4.  Рациональные уравнения и 

неравенства 
25 1 (1ч) 4.  Векторы в пространстве 6 - 

5.  Введение (Предмет стереометрии. )  3 - 5.  Метод координат в пространстве 15 1 (1ч) 

6.  Параллельность прямых и плоскостей 19 2 (1ч) 6.  Производная 12 1 (1ч) 

7.  Корень степени n 14 1 (1ч) 7.  Применение производной 18 1 (1ч) 

8.  Степень положительного числа 14 1 (1ч) 8.  Цилиндр, конус, шар 16 1 (1ч) 

9.  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
20 1 (1ч) 9.  Первообразная и интеграл 15 1 (1ч) 

10.  Логарифмы 8 - 10.  Объемы тел 17 1 (1ч) 

11.  Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 
13 1 (1ч) 11.  Равносильность уравнений и неравенств 4 - 

12.  Многогранники 16 1 (1ч) 12.  Уравнения-следствия 9 - 

13.  Синус и косинус угла 11 - 13.  Равносильность уравнений и неравенств 

системам 

13 - 

14.  Тангенс и котангенс угла 10 1 (1ч) 14.  Равносильность уравнений на 

множествах 

11 1 (1ч) 

15.  Формулы сложения 13 - 15.  Равносильность неравенств на 

множествах 
9 - 

16.  Тригонометрические функции 

числового аргумента 
9 1 (1ч) 16.  Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 
5 1 (1ч) 

17.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
16 1 (1ч) 17.  Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств 
6 - 

18.  Повторение курса геометрии 4 - 18.  Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

8 1 (1ч) 

19.  Элементы теории вероятностей 6 - 19.  Уравнения, неравенства и системы с 

параметрами 

7 - 

20.  Частота. Условная вероятность. 3 - 20.  Комплексные числа 10 - 

21.  Повторение 8 1 (1ч) 21.  Итоговое повторение /геометрия 14  

22.  Итого  238 14 22.  Итоговое повторение /алгебра 20 1 (2ч) 

23.     23.  Итого 238 11 



 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

                  В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 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;  

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

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

деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике естественных социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знаний и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится 

• свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

• задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достижение результатов раздела I;  

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем; 



• понимать суть косвенного доказательства; 

• оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

• применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при решении задач. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов  

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

• свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

• находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достижение результатов раздела I; 

• свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

• понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

• владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

• иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 



• свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

• владеть формулой бинома Ньютона; 

• применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

• применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

• применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

• уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

• применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

• применять при решении задач цепные дроби; 

• применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

• владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач;  

• применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

• применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

• овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

• применять теорему Безу к решению уравнений; 

• применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;  

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами;  

• свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 



• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать  

полученные результаты; 

•  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достижение результатов раздела I; 

• свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
• свободно решать системы линейных уравнений;  

• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
• применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

• иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

Функции 

Выпускник научится: 

• Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

• владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной функции при решении задач;  

• владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

• владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач; 

• владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

• владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

• применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

• применять при решении задач преобразования графиков функций; 

• владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 

• применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий.  

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  



• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  
• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достижение результатов раздела I; 

• владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

• применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

• Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

• применять для решения задач теорию пределов; 

• владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;  

• владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

• исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

• владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

• применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

• решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

• интерпретировать полученные результаты 

• оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;  

• оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

• владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

• иметь представление об основах теории вероятностей; 

• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

• иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 



• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных случайных величин; 

• иметь представление о корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

• выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• достижение результатов раздела I; 

• иметь представление о центральной предельной теореме; 

• иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

• иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

• владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

• иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

• владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

• уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

• иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути;  

• владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении задач;  

• уметь применять метод математической индукции; 

• уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

• решать разные задачи повышенной трудности; 

• анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 



• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

• переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• достижение результатов раздела I; 

Геометрия 

Выпускник научится: 

• Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 

• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода следов; 

• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 



• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач;  

• владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

• владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

• владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их при решении задач;  

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении задач; 

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• иметь представление об аксиоматическом методе; 

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения задач; 
• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   
• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  

• иметь представление о двойственности правильных многогранников;  
• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 
• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника; 

• иметь представление о конических сечениях;  
• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при решении задач; 

• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач; 

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  
• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 
• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 



• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии относительно плоскости, центральной 

симметрии, повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 
• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

• иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении задач;  
•  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

• уметь применять формулы объемов при решении задач 
•  

Векторы и координаты в пространстве 
 

Выпускник научится: 

• Владеть понятиями векторы и их координаты; 

• уметь выполнять операции над векторами; 

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении задач; 

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достижение результатов раздела I; 

• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

• задавать прямую в пространстве; 
• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 
 

История математики 

Выпускник научится: 

• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Выпускник научится: 

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 



• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач; 

• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для исследования математических объектов 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достижение результатов раздела I; 

• применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Математика» 

10-11классы 
 

10 класс 238 часа (7 ч в неделю) 

№ урока № пункта Содержание материала Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Алгебра Повторение материала 7 – 9 классов. 6 ч. Решать уравнения, системы двух уравнений с двумя 

переменными, текстовые задачи алгебраическим 

способом. Выполнять вычисления с действительными 

числами. Решать линейные и квадратичные 

неравенства, выполнять упрощение выражений и 

сокращение дробей. Оперировать формулами для 

преобразования дробей. 

1.   Повторение материала 7 – 9 классов . 

2.   Повторение материала 7 – 9 классов . 

3.   Повторение материала 7 – 9 классов . 
4.   Повторение материала 7 – 9 классов . 

5.   Стартовая контрольная работа  
6.   Стартовая контрольная работа   

Глава 1. Корни, степени, логарифмы -88ч  
  §1. Действительные числа. 14 ч  

7.  1.1 Понятие действительного числа Выполнять вычисления с действительными числами 

(точные и приближѐнные), преобразовывать числовые 

выражения. 

 Знать и применять обозначения основных 

8.  1.1 Понятие действительного числа 
9.  1.2 Множества чисел. Свойства действительных 

чисел 



10.  1.2 Множества чисел. Свойства действительных 

чисел 
подмножеств множества действительных чисел, 

обозначения числовых промежутков.  

Применять метод математической индукции для 

доказательства равенств, неравенств, утверждений, 

зависящих от натурального n. Оперировать формулами 

для числа перестановок, размещений и сочетаний.  

Доказывать числовые неравенства  
Применять свойства делимости (сравнения по модулю 

m), целочисленность неизвестных при решении задач 

11.  1.3 Метод математической индукции 
12.  1.4 Перестановки 

13.  1.5 Размещения 
14.  1.6 Сочетания 

15.  1.7 Доказательство числовых неравенств 

16.  1.8 Делимость целых чисел 
17.  1.9 Сравнение по модулю m 

18.  1.10 Задачи с целочисленными неизвестными 
19.   Контрольная работа №1.  Действительные 

числа   
20.   Контрольная работа №1.  Действительные 

числа   

Геометрия  Некоторые сведения из планиметрии. 6ч Применять свойства биссектрисы угла треугольника. 

Оперировать формулами для решения треугольников, 

вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной окружностей. Применять 

формулы площади треугольника: формулу Герона, 

выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. Вычислять углы 

с вершиной внутри и вне круга, углы между хордами и 

касательной. Доказывать теорему о произведении 

отрезков хорд, теорему о касательной и секущей, 

теорему о сумме квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма, теорему Чевы и теорему Менелая. 

21.   Углы и отрезки, связанные с окружностью 

22.   Углы и отрезки, связанные с окружностью 
23.   Решение треугольников 

24.   Решение треугольников 
25.   Теоремы Менелая и Чевы 

26.   Теоремы Менелая и Чевы 

Алгебра  §2. Рациональные уравнения и неравенства 

25ч 

 

27.  2.1 Рациональные выражения Доказывать формулу бинома Ньютона и основные 

комбинаторные соотношения на биномиальные 

коэффициенты.  
Пользоваться треугольником Паскаля для решения 

задач о биномиальных коэффициентах.  
Оценивать число корней целого алгебраического 

уравнения. 
Находить кратность корней многочлена.  

Уметь делить многочлен на многочлен (уголком или 

28.  2.2 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 
29.  2.2 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 
30.  2.2 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 
31.  2.3 Деление многочленов с остатком. Алгоритм 

Евклида. 



32.  2.3 Деление многочленов с остатком. Алгоритм 

Евклида. 
по схеме Горнера).  
Использовать деление многочленов с остатком для 

выделения целой части алгебраической дроби при 

решении задач.  

Уметь решать рациональные уравнения и их системы. 
 Применять различные приѐмы решения целых 

алгебраических уравнений: подбор целых корней; 

разложение на множители (включая метод 

неопределѐнных коэффициентов); понижение степени 

уравнения; подстановка (замена неизвестного).  

Находить числовые промежутки, содержащие корни 

алгебраических уравнений.  

Решать рациональные неравенства методом 

интервалов. 

 Решать системы неравенств 

33.  2.4 Теорема Безу.. 
34.  2.5 Корень многочлена. 

35.  2.5 Корень многочлена 
36.  2.6 Рациональные уравнения 

37.  2.6 Рациональные уравнения 

38.  2.7 Системы рациональных уравнений 
39.  2.7 Системы рациональных уравнений 

40.  2.8 Метод интервалов решения неравенств 
41.  2.8 Метод интервалов решения неравенств 

42.  2.8 Метод интервалов решения неравенств 

43.  2.9 Рациональные неравенства 
44.  2.9 Рациональные неравенства 

45.  2.9 Рациональные неравенства 
46.  2.10 Нестрогие неравенства 

47.  2.10 Нестрогие неравенства 
48.  2.10 Нестрогие неравенства 

49.  2.11 Системы рациональных неравенств 

50.  2.11 Системы рациональных неравенств 
51.   Контрольная работа № 2 «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

Геометрия  Введение 3ч Перечислять основные фигуры в пространстве 

(точка, прямая, плоскость.Формулировать и 

доказывать теорему о плоскости, проходящей через 

прямую и не лежащую на ней точку, и теорему о 

плоскости, проходящей через две пересекающиеся 

прямые 

52.  1 Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии 

53.  2 Основные понятия и аксиомы стереометрии 
54.  3 Первые следствия из теорем 

 Глава 1 Параллельность прямых и плоскостей 19ч 
 §1.Параллельность прямых и плоскостей 5ч Формулировать определение параллельных прямых 

в пространстве, доказывать теоремы о параллельных 

прямых; объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в пространстве; 

формулировать определение параллельных прямой и 

плоскости и доказывать утверждения о параллельности 

прямой и плоскости (свойства и признак); решать 

55.  1.4 Параллельность прямых, прямой и плоскости 

56.  1.5 Параллельность  трех прямых 

57.  1.6 Параллельность прямых, прямой и плоскости 
58.   Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямой и плоскости 
59.   Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости Самостоятельная работа  



 §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 5 ч 

задачи, связанные со взаимным расположением 

прямых и плоскостей. Объяснять, какие возможны 

случаи взаимного расположения двух прямых в 

пространстве; формулировать определение 

скрещивающихся прямых, формулировать и 

доказывать теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых, и теорему о плоскости, 

проходящей через одну из скрещивающихся прямых и 

параллельной другой прямой; объяснять, какие два 

луча называются сонаправленными,  формулировать и 

доказывать теорему об углах с сонаправленными 

сторонами; объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать задачи. 

Формулировать определение параллельных плоскостей 

и доказывать утверждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении задач. 

60.  2.7 Взаимное расположение прямых в пространстве 
61.  2.8 Взаимное расположение прямых в пространстве 

62.  2.9 Угол между прямыми 
63.   Повторение теории, решение задач 

64.   Контрольная работа № 3 «Параллельность 

прямых» 
 §3. Параллельность плоскостей 2ч 

65.  3.10 Параллельность плоскостей 
66.  3.11 Параллельность плоскостей 

 §4. Тетраэдр и параллелепипед  7ч 
67.  4.12 Тетраэдр и параллелепипед 

68.  4.13 Тетраэдр и параллелепипед 

69.  4.14 Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда 
70.  4.14 Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда 

71.   Решение задач по теме «Параллельность 

плоскостей» 

72.   Контрольная работа №4 «Параллельность 

плоскостей»  
73.       Зачѐт № 1 по теме «Параллельность в 

пространстве» 

Алгебра §3 Корень степени n.  14ч Формулировать определения функции, еѐ графика. 

Формулировать и уметь доказывать свойства функции 

у=√ 
 . Формулировать определения корня степени n, 

арифметического корня степени n. Формулировать 

свойства корней и применять их при преобразовании 

числовых и буквенных выражений. Выполнять 

преобразования иррациональных выражений. 

Формулировать свойства  

функции у=√ 
 , строить график 

74.  3.1 Понятие функции и ее графика 

75.  3.2 Функция у=х
n
 

76.  3.2 Функция у=х
n 

77.  3.3 Понятие корня степени  n 

78.  3.4 Корни четной и нечетной степеней 
79.  3.4 Корни четной и нечетной степеней 

80.  3.5 Арифметический корень 

81.  3.5 Арифметический корень 
82.  3.6 Свойства корней степени  n 

83.  3.6 Свойства корней степени  n 
84.  3.7 Функция у= √ 

 ,   ≥0 

85.  3.8 Функция у= √ 
  

86.  3.9 Корень степени п из натурального числа 



87.   Контрольная работа №5 «Корень степени n» 

Алгебра §4. Степень положительного числа 14ч Формулировать определения степени с рациональным 

показателем. Формулировать свойства степени с 

рациональным показателем и применять их при 

преобразовании числовых и буквенных выражений. 

Формулировать определения степени с 

иррациональным показателем и еѐ свойства. 

Формулировать определение предела 

последовательности, приводить примеры 

последовательностей, имеющих предел и не имеющих 

предела, вычислять несложные пределы, решать 

задачи, связанные с бесконечно убывающей 

геометрической прогрессией. Формулировать свойства 

показательной функции, строить еѐ график. По 

графику показательной функции описывать еѐ 

свойства. Приводить примеры показательной функции 

(заданной с помощью графика или формулы), 

обладающей заданными свойствами. Уметь 

пользоваться теоремой о пределе монотонной 

ограниченной последовательности 

88.  4.1 Степень с рациональным показателем 

89.  4.2 Свойства степени с рациональным показателем 
90.  4.2 Свойства степени с рациональным показателем 

91.  4.3 Понятие предела последовательности 
92.  4.3 Понятие предела последовательности 

93.  4.4 Свойства пределов 

94.  4.4 Свойства пределов 
95.  4.5 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
96.  4.5 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
97.  4.6 Число е 

98.  4.7 Понятие степени с иррациональным показателем 
99.  4.8 Показательная функция 

100.  4.8 Показательная функция 

101.   Контрольная работа №6 «Степень 

положительного числа» 

Геометрия Глава 2.        Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20ч 
 §1. Перпендикулярность прямой и плоскости 6ч Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к 

третьей прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о связи между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью к плоскости, 

теорему, выражающую признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, и теорему о существовании и 

единственности прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данной плоскости; решать 

задачи .Объяснять, что такое перпендикуляр и 

наклонная к плоскости, что называется проекцией 

наклонной; что называется расстоянием: от точки до 

плоскости, между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми; формулировать и 

102.  1.15 Перпендикулярные прямые в пространстве 
103.  1.16 Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

104.  1.17 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 
105.  1.18 Теорема о прямой, перпендикулярной к пло 

скости 
106.   Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
107.   Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. Самостоятельная работа 
 § 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 6ч 
108.  2.19 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трѐх 

перпендикулярах 
109.  2.20 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трѐх 

перпендикулярах 



110.  2.21 Угол между прямой и плоскостью доказывать теорему о трѐх перпендикулярах и 

применять еѐ при решении задач; Объяснять какая 

фигура называется двугранным углом и как он 

измеряется; доказывать, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; объяснять, что 

такое угол между пересекающимися плоскостями; 

формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей, доказывать теорему о 

признаке перпендикулярности двух плоскостей; 

объяснять, какой параллелепипед называется 

прямоугольным, доказывать утверждения о его 

свойствах; решать на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на чертеже 

111.   Повторение теории, решение  задач 

112.   Повторение теории, решение  задач 
113.   Повторение теории, решение  задач                  

Самостоятельная работа           
 § 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 8ч 

114.  3.22 Двугранный угол 

115.  3.23 Признак перпендикулярности двух плоскостей 
116.  3.24 Прямоугольный параллелепипед 

117.  3.24 Прямоугольный параллелепипед 
118.   Повторение теории, решение задач 

119.   Повторение теории, решение задач 

120.   Контрольная работа №7 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
121.   Зачѐт № 2 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Алгебра §5. Логарифмы 8 ч Формулировать определение логарифма, знать 

свойства логарифмов. Доказывать свойства 

логарифмов и применять свойства при преобразовании 

числовых и буквенных выражений. Выполнять 

преобразования степенных и логарифмических 

выражений По графику логарифмической функции 

описывать еѐ свойства. Приводить примеры 

логарифмических функций (заданных с помощью 

графика или формулы), обладающих заданными 

свойствами 

122.  5.1 Понятие логарифма 

123.  5.1 Понятие логарифма 
124.  5.2 Свойства логарифмов 

125.  5.2 Свойства логарифмов 

126.  5.2 Свойства логарифмов 
127.  5.3 Логарифмическая функция 

128.  5.4 Десятичные логарифмы 
129.  5.5 Степенные функции 

Алгебра §6. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 13ч 

Решать простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, а также уравнения и 

неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи 

замены неизвестного 
130.  6.1 Простейшие показательные уравнения 
131.  6.1 Простейшие показательные уравнения 

132.  6.2 Простейшие логарифмические уравнения 

133.  6.2 Простейшие логарифмические уравнения 
134.  6.3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
135.  6.3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
136.  6.4 Простейшие показательные неравенства 



137.  6.4 Простейшие показательные неравенства 
138.   Простейшие логарифмические неравенства 

139.   Простейшие логарифмические неравенства 
140.  6.6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
141.  6.6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

142.   Контрольная работа  №8 «Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства» 

Геометрия Глава 3.         Многогранники 16 ч Объяснять, какая фигура называется многогранником 

и как называются его элементы, какой многогранник 

называется выпуклым; объяснять, какой многогранник 

называется прямой и как называются еѐ элементы, 

какая призма называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы на рисунке; 

объяснять, что называется площадью полной (боковой) 

поверхности призмы и доказывать теорему о площади 

боковой поверхности прямой призмы; решать задачи. 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидой 

и как называются еѐ элементы, что называется 

площадью полной (боковой) поверхности пирамиды; 

объяснять, какая пирамида называется правильной, 

доказывать утверждение о свойствах еѐ боковых рѐбер 

и боковых граней и теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усечѐнной пирамидой и как 

называются еѐ элементы, доказывать теорему о 

площади боковой поверхности правильной усечѐнной 

пирамиды. Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки (прямой, 

 § 1. Понятие многогранника. Призма 4ч  
143.  1.25 Понятие многогранника. Призма 
144.  1.27 Призма 

145.  1.27 Площадь прямоугольной проекции 

многоугольника 

146.   Решение задач. Самостоятельная работа 

 § 2. Пирамида 5ч 
147.  2.28 Пирамида 

148.  2.29 Правильная пирамида 
149.  2.30 Усечѐнная пирамида 

150.   Решение задач 
151.   Решение задач. Самостоятельная работа 

 § 3. Правильные многогранники 7ч 
152.  3.31 Симметрия в пространстве 
153.  3.32 Понятие правильного многогранника 

154.  3.33 Элементы симметрии правильных 

многогранников 

155.   Решение задач 
156.   Решение задач.  

157.   Контрольная работа №9  «Многогранники» 



158.   Зачѐт № 3 по теме «Многогранники». плоскости), что такое центр (ось, плоскость) 

симметрии фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а также примеры 

симметрии в архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник называется 

правильным, доказывать, что не существует 

правильного многогранника, гранями которого 

являются правильные n-угольники при п >6; 

объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они 

обладают 

Алгебра Глава 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 59ч 
 §7. Синус и косинус угла 11ч  

159.  7.1 Понятие угла Формулировать определение угла, использовать 

градусную и радианную меры угла.  
Переводить градусную меру угла в радианную и 

обратно.  
Формулировать определение синуса и косинуса угла. 

Знать основные формулы для sin a и cos a и применять 

их при преобразовании тригонометрических 

выражений.  
Формулировать определения арксинуса и арккосинуса 

числа, знать и применять формулы для арксинуса и 

арккосинуса 

160.  7.2 Радианная мера угла 

161.  7.3 Определение синуса и косинуса угла 
162.  7.4 Основные формулы для синуса и косинуса 

163.  7.4 Основные формулы для синуса и косинуса 
164.  7.5 Арксинус 

165.  7.5 Арксинус 
166.  7.6 Арккосинус 

167.  7.6 Арккосинус 

168.  7.7 Примеры использования арксинуса и арккосинуса 
169.  7.8 Формулы для арксинуса и арккосинуса 

 §8. Тангенс и котангенс угла 10ч  

170.  8.1 Определение тангенса и котангенса угла Формулировать определение тангенса и котангенса 

угла.  
Знать основные формулы для tg a и ctg a и применять 

их при преобразовании тригонометрических 

выражений. 

 Формулировать определения арктангенса и 

арккотангенса числа, знать и применять формулы для 

арктангенса и арккотангенса 

171.  8.2 Основные формулы для тангенса и котангенса 
172.  8.2 Основные формулы для тангенса и котангенса 

173.  8.3 Арктангенс 

174.  8.3 Арктангенс 
175.  8.4 Арккотангенс 

176.  8.4 Арккотангенс 
177.  8.5 Примеры использования арктангенса и 

арккотангенса 
178.  8.6 Формулы для арктангенса и арккотангенса 

179.   Контрольная работа №10 «Синус и косинус, 

тангенс и котангенс угла» 



 §9. Формулы сложения 13ч  

Знать формулы косинуса разности (суммы) двух углов, 

формулы для дополнительных углов, синуса суммы 

(разности) двух углов, суммы и разности синусов и 

косинусов, формулы для двойных и половинных углов, 

произведения синусов и косинусов, формулы для 

тангенсов. 

 Выполнять преобразования тригонометрических 

выражений при помощи формул 

180.  9.1 Косинус разности и косинус суммы двух углов 

181.  9.1 Косинус разности и косинус суммы двух углов 
182.  9.2 Формулы для дополнительных углов 

183.  9.3 Синус суммы и синус разности двух углов 

184.  9.3 Синус суммы и синус разности двух углов 
185.  9.4 Сумма и разность синусов и косинусов 

186.  9.4 Сумма и разность синусов и косинусов 
187.  9.5 Формулы для двойных и половинных углов 

188.  9.5 Формулы для двойных и половинных углов 
189.  9.6 Произведение синусов и косинусов 

190.  9.6 Произведение синусов и косинусов 

191.  9.7 Формулы для тангенсов 
192.  9.7 Формулы для тангенсов 

 §10. Тригонометрические функции числового аргумента 9ч  

193.  10.1 Функция у= sinα Знать определения основных тригонометрических 

функций, их свойства, уметь строить их графики. По 

графикам тригонометрических функций описывать их 

свойства 

194.  10.1 Функция у= sinα 

195.  10.2 Функция у= cosα 
196.  10.2 Функция у= cosα 

197.  10.3 Функция у=tgα 
198.  10.3 Функция у=tgα 

199.  10.4 Функция у=ctgα 
200.  10.4 Функция у=ctgα 

201.   Контрольная работа №11 «Формулы сложения. 

Тригонометрические функции» 
 § 11.Тригонометрические уравнения и неравенства 16ч Решать простейшие тригонометрические уравнения, 

неравенства, а также уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим при помощи замены 

неизвестного, решать однородные уравнения.  

Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при 

решении прикладных задач.  

Решать тригонометрические уравнения, неравенства 

при помощи введения вспомогательного угла, замены 

неизвестного t = sin x + cos x 

202.  11.1 Простейшие тригонометрические уравнения 
203.  11.1 Простейшие тригонометрические уравнения 

204.  11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

205.  11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

206.  11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

207.  11.3 Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 



208.  11.3 Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

209.  11.4 Однородные уравнения 
210.  11.5 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 

211.  11.6 Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса 

212.  11.7 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

213.  11.7 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 
214.  11.8 Введение вспомогательного угла 

215.  11.8 Введение вспомогательного угла 
216.  11.9 Замена неизвестного t = sin x + cos x 

217.   Контрольная работа №12 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
 Повторение курса геометрии 4ч Решать задачи на применение аксиом стереометрии и 

их следствий. Использовать для решения задач 

теоремы параллельность прямых и плоскостей, 

теорему о трех перпендикулярах. Строить угол между 

прямой и плоскостью и определять его градусную 

меру. Определять вид многогранника и его элементы. 

Решать задачи 

218.   Повторение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия Параллельность прямых и плоскостей. 

219.   Повторение. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 
220.   Повторение. Многогранники 

221.   Заключительный урок- беседа по курсу геометрии 

Алгебра Глава 3. Элементы теории вероятностей 9ч 
 § 12. Элементы теории вероятностей 6ч  

222.  12.1 Понятие вероятности события Приводить примеры случайных величин (число 

успехов в серии испытаний, число попыток при 

угадывании, размеры выигрыша (прибыли) в 

зависимости от случайных обстоятельств и т. п.). 

Находить математическое ожидание и дисперсию 

случайной величины в случае конечного числа 

исходов. Устанавливать независимость случайных 

величин. Делать обоснованные предположения о 

независимости случайных величин на основании 

статистических 

223.  12.1 Понятие вероятности события 

224.  12.1 Понятие вероятности события 
225.  12.2 Свойства вероятностей 

226.  12.2 Свойства вероятностей 
227.  12.2 Свойства вероятностей 

 § 13. Частота. Условная вероятность 3ч 
228.  13.1 Относительная частота событий 
229.  13.1 Относительная частота событий 

230.  13.2 Условная вероятность. Независимые события 
 Повторение 8 ч  

231.   Повторение. Действительные числа Знать и применять обозначения основных 



232.   Повторение. Рациональные уравнения и 

неравенства 
подмножеств множества действительных чисел, 

обозначения числовых промежутков. Владеть 

различными методами решения рациональных 

уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств. Применять все изученные 

свойства корня степени n , степени положительного 

числа, логарифма для выполнения заданий 

233.   Повторение. Корень степени n 
234.   Повторение. Степень положительного числа 

235.   Повторение. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

236.   Повторение. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции 

237.   Повторение. Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
238.   Промежуточный контроль  Выполнить работу 

 

         11 класс 238 часа (7 ч в неделю) 

№ урока № пункта Содержание материала Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Алгебра Глава I. Функции. Производные. Интегралы 68ч  

  § 1. Функции и их графики 11ч  

1.  1.1 Элементарные функции Знать определения элементарной функции, 

ограниченной, чѐтной (нечѐтной), периодической, 

возрастающей (убывающей) функции. Доказывать 

свойства функций, исследовать функции 

элементарными средствами. Выполнять 

преобразования графиков элементарных функций: 

сдвиги вдоль координатных осей, сжатие и растяжение, 

отражение относительно осей, строить графики 

функций, содержащих модули, графики сложных 

функций. По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, наличие точек максимума, минимума, 

значения максимумов и минимумов, ограниченность, 

чѐтность, нечѐтность, периодичность) 

2.  1.2 Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции 
3.  1.3 Четность, нечетность, периодичность функций 

4.  1.3 Четность, нечетность, периодичность функций 
5.  1.4 Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 
6.  1.4 Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 
7.  1.5 Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами 

8.  1.6 Основные способы преобразования графиков 
9.  1.6 Основные способы преобразования графиков 

10.  1.7 Графики функций, содержащих модули 
11.  1.8 Графики сложных функций 

   § 2.Предел функции и непрерывность 6ч Объяснять и иллюстрировать понятие предела функции 

в точке. Приводить примеры функций, не имеющих 

предела в некоторой точке. Знать и применять свойства 

пределов, непрерывность функции, вычислять пределы 

функций. Анализировать поведение функций при x 

12.  2.1 Понятие предела функции 

13.  2.2 Односторонние пределы 

14.  2.3 Свойства пределов функций 
15.  2.4 Понятие непрерывности функции 



16.  2.5 Непрерывность элементарных функций →+∞,      при x →- ∞ 
17.  2.6 Разрывные функции 

    § 3. Обратные функции 6ч Знать определение функции, обратной данной, уметь 

находить формулу функции, обратной данной, знать 

определения функций, обратных четырѐм основным 

тригонометрическим функциям, строить график 

обратной функции 

18.  3.1 Понятие обратной функции 

19.  3.2 Взаимно обратные функции 

20.  3.3 Обратные тригонометрические функции 
21.  3.3 Обратные тригонометрические функции 

22.  3.4 Примеры использования обратных 

тригонометрических функций 

23.   Контрольная работа №1 «Функции» 

Геометрия Глава 4 Векторы в пространстве 6ч Формулировать определение вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, приводить примеры 

физических векторных величин.Объяснять, как 

вводятся действия сложения векторов, вычитания 

векторов и умножения вектора на число, какими 

свойствами они обладают, что такое правило 

треугольника, правило параллелограмма и правило 

многоугольника сложения векторов; решать задачи, 

связанные с действиями над векторами. Объяснять, 

какие векторы называются компланарными; 

формулировать и доказывать утверждение о признаке 

компланарности трѐх векторов; объяснять, в чѐм 

состоит правило параллелепипеда сложения трѐх 

некомпланарных векторов; формулировать и 

доказывать теорему о разложении любого вектора по 

трѐм данным некомпланарным векторам; применять 

векторы при решении геометрических задач  

 §.1 Понятие вектора пространстве 1ч 
24.  1.34 Понятие вектора 

 §.2 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число 2ч 
25.  1.36 Сложение и вычитание векторов.  

26.  1.38 Умножение вектора на число 
 §.3 Компланарные вектора 2ч 

27.  1.39 Компланарные вектора 
28.  1.40, 1.41 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

29.   Зачет по теме: «Векторы в пространстве 

Геометрия Глава 5 Метод координат в пространстве 15ч Объяснять, как вводится прямоугольная система 

координат в пространстве, как определяются 

координаты точки и как они называются, как 

определяются координаты вектора; формулировать и 

доказывать утверждения: о координатах суммы и 

разности двух векторов, о координатах произведения 

вектора на число, о связи между координатами вектора 

 §.1 Координаты точки и координаты вектора 6ч 
30.  1.43 Координаты вектора 

31.  1.43 Координаты вектора 
32.  1.44 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

33.  1.45 Простейшие задачи в координатах 



34.  1.45 Простейшие задачи в координатах и координатами его конца и начала; выводить и 

использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между 

двумя точками; выводить уравнение сферы данного 

радиуса с центром в данной точке. Объяснять, как 

определяется угол между векторами; формулировать 

определение скалярного произведения векторов; 

формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, как вычислить угол между двумя 

прямыми, а также угол между прямой и плоскостью, 

используя выражение скалярного произведения 

векторов через их координаты; применять векторно-

координатный метод при решении геометрических 

задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на 

себя и в каком случае оно называется движением 

пространства; объяснять, что такое центральная 

симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия и 

параллельный перенос, обосновывать утверждения о 

том, что эти отображения пространства на себя 

являются движениями; применять движения при 

решении геометрических задач 

35.  1.45 Простейшие задачи в координатах 

 §.2 Скалярное произведение векторов 3ч 
36.  1.46 Угол между векторами.  

37.  1.47 Скалярное произведение векторов 

38.  1.48 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

 §.3 Движения 6ч 
39.  1.49 Центральная симметрия 

40.  1.50 Осевая симметрия 
41.  1.51 Зеркальная симметрия 

42.  1.52 Параллельный перенос 

43.   Зачет: «Метод координат в пространстве» 
44.   Контрольная работа№2 «Метод координат в 

пространстве» 

   § 4. Производная 12ч  

45.  4.1 Понятие производной Находить мгновенную скорость изменения функции. 

Вычислять приращение функции в точке. Находить 

предел отношения 
  

  
. Знать определение производной 

функции. Вычислять значение производной функции в 

точке (по определению). Выводить и использовать 

правила вычисления производной. Находить 

производные суммы и произведения двух функций; 

частного. Находить производные элементарных 

функций. Находить производную сложной функции, 

обратной функции 

46.  4.1 Понятие производной 
47.  4.2 Производная суммы. Производная разности 

48.  4.2 Производная суммы. Производная разности 

49.  4.3 Непрерывность функций, имеющих 

производную. Дифференциал 

50.  4.4 Производная произведения. Производная 

частного 

51.  4.4 Производная произведения. Производная 

частного 

52.  4.5 Производная элементарных функций 
53.  4.6 Производная сложной функции 

54.  4.6 Производная сложной функции 
55.  4.7 Производная обратной функции 

56.   Контрольная работа №3 «Производная» 



  § 5. Применение производной 18ч  

57.  5.1 Максимум и минимум функции Находить точки минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции 

на отрезке. Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в точке с заданной 

абсциссой x0. Записывать уравнение касательной к 

графику функции, заданной в точке. Применять 

производную для приближѐнных вычислений. 

Находить промежутки возрастания и убывания 

функции. Доказывать, что заданная функция возрастает 

(убывает) на указанном промежутке. Находить 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

Находить вторую производную и ускорение процесса, 

описываемого при помощи формулы. Исследовать 

функцию с помощью производной и строить еѐ график. 

Применять производную при решении геометрических, 

физических и других задач 

58.  5.1 Максимум и минимум функции 
59.  5.2 Уравнение касательной 

60.  5.2 Уравнение касательной 

61.  5.3 Приближенные вычисления.  
62.  5.4 Теоремы о среднем 

63.  5.5 Возрастание и убывание функций 
64.  5.5 Возрастание и убывание функций 

65.  5.6 Производные высших порядков 
66.  5.7 Выпуклость графика функции 

67.  5.8 Экстремум функции с единственной критической 

точкой 
68.  5.8 Экстремум функции с единственной критической 

точкой 
69.  5.9 Задачи на максимум и минимум 

70.  5.9 Задачи на максимум и минимум 
71.  5.10 Асимптоты. Дробно-линейные функции 

72.  5.11 Построение графиков функций с применением 

производной 

73.  5.11 Построение графиков функций с применением 

производной 

74.   Контрольная работа №4 «Применение 

производной» 

Геометрия Глава 6 Цилиндр, конус, шар 16ч Владеть понятиями: цилиндрическая 

поверхность, еѐ образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром, знать элементы цилиндра; 

объяснять, что принимается за площадь боковой 

поверхности цилиндра, и выводить формулы для 

вычисления боковой и полной поверхностей 

цилиндра. 
Объяснять, что такое коническая поверхность, 

ее образующие, вершина и ось, какое тело 

называется конусом и как называются его 

элементы, объяснять, что принимается за площадь 

боковой поверхности конуса, и выводить 

формулы для вычисления площадей боковой и 

  § 1. Цилиндр.3ч 
75.  1.53 Понятие цилиндра  

76.  1.54 Площадь поверхности цилиндр.  
77.  1.54 Цилиндр. Решение задач. 

  § 2. Конус. 4ч 
78.  2.55 Понятие конус.  
79.  2.56 Площадь поверхности конуса 

80.  2.56 Площадь поверхности конуса 
81.  2.57 Усеченный конус 

  § 3. Сфера 7ч 
82.  3.58 Сфера и шар.  

83.  3.59 Уравнение сферы. 



84.  3.60 Взаимное расположение сферы и плоскости полной поверхностей конуса; объяснять, какое 

тело называется усечѐнным конусом и как его 

получить путѐм вращения прямоугольной 

трапеции, выводить формулу для вычисления 

площади боковой поверхности усечѐнного конуса; 

решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с конусом и усечѐнным конусом. 
Формулировать определения сферы и шара, их 

центра, радиуса, диаметра; исследовать взаимное 

расположение сферы и плоскости, формулировать 

определение касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать теоремы о свойстве 

и признаке касательной плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как она 

выражается через радиус сферы; решать простые 

задачи, в которых фигурируют комбинации 

многогранников и тел вращения 

85.  3.61 Касательная плоскость к сфере. 

86.  3.62 Площадь сферы. 
87.   Решение задач цилиндр, конус и шар 

88.   Решение задач цилиндр, конус и шар 

89.   Зачет по теме: «Цилиндр, конус, шар» 
90.   Контрольная  №5 «Цилиндр, конус, шар» 

Алгебра  § 6. Первообразная и интеграл 15ч  

91.  6.1 Понятие первообразной Знать и применять определение первообразной и 

неопределѐнного интеграла. Находить первообразные 

элементарных функций, первообразные f(x) + g(x), 

kf(x) и f(kx + b). Интегрировать функции при помощи 

замены переменной, интегрирования по частям. 

Вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Находить приближѐнные значения интегралов. 

Вычислять площадь криволинейной трапеции, 

используя геометрический смысл определѐнного 

интеграла, вычислять определѐнный интеграл при 

помощи формулы Ньютона—Лейбница. Знать и 

применять свойства определѐнного интеграла, 

применять определѐнные интегралы при решении 

геометрических и физических задач. Решать 

несложные дифференциальные уравнения, задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям 

92.  6.1 Понятие первообразной 

93.  6.1 Понятие первообразной 
94.  6.2 Замена переменной. Интегрирование по частям 

95.  6.2 Замена переменной. Интегрирование по частям 

96.  6.3 Площадь криволинейной трапеции 
97.  6.4 Определенный интеграл 

98.  6.4 Определенный интеграл 
99.  6.5 Приближенное вычисление определенного 

интеграла 
100.  6.6 Формула Ньютона-Лейбница 

101.  6.6 Формула Ньютона-Лейбница 

102.  6.6 Формула Ньютона-Лейбница 
103.  6.7 Свойства определенных интегралов 

104.  6.8 Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах 

105.   Контрольная работа №: 6 «Первообразная и 

интеграл» 

Геометрия Глава 7 Объемы тел 17ч  



  § 1. Объем прямоугольного параллелепипеда 3ч Объяснять, как измеряются объѐмы тел, проводя 

аналогию с измерением площадей многоугольников; 

формулировать основные свойства объѐмов и выводить 

с их помощью формулу объѐма прямоугольного 

параллелепипеда. 
Формулировать и доказывать теоремы об объѐме 

прямой призмы и объѐме цилиндра; решать задачи, 

связанные с вычислением объѐмов этих тел.  

Выводить интегральную формулу для вычисления 

объѐмов тел и доказывать с еѐ помощью теоремы об 

объѐме наклонной призмы, об объѐме пирамиды, об 

объѐме конуса; выводить формулы для вычисления 

объѐмов усечѐнной пирамиды и усечѐнного конуса; 

решать задачи, связанные с вычислением объѐмов этих 

тел. 
Формулировать и доказывать теорему об объѐме шара 

и с еѐ помощью выводить формулу площади сферы; 

решать задачи с применением формул объѐмов 

различных тел 

106.  1.63 Понятие объема 

107.  1.64 Объем прямоугольного параллелепипеда 
108.  1.64 Объем прямоугольного параллелепипеда 

  § 2. Объем прямой призмы и цилиндра 2ч 
109.  2.65 Объем прямой призмы  
110.  2.66 Объем цилиндра 

  § 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 5ч 
111.  3.67 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 
112.  3.68 Объем наклонной призмы 

113.  3.69 Объем пирамиды  

114.  3.70 Объем конуса 
115.   Решение задач  

  § 4. Объем шара и площадь сферы 5ч 
116.  4.71 Объем шара  

117.  4.72 Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сегмента 

118.  4.73 Площадь сферы 
119.   Решение задач 

120.   Решение задач 

121.   Зачет по теме «Объемы тел» 
122.   Контрольная работа №7«Объемы тел» 

Алгебра Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы. 72ч  

  § 7. Равносильность уравнений и неравенств 4ч Знать определение равносильных уравнений 

(неравенств) и преобразования, приводящие данное 

уравнение (неравенство) к равносильному, 

устанавливать равносильность уравнений (неравенств) 

123.  7.1 Равносильные преобразования уравнений 

124.  7.1 Равносильные преобразования уравнений 
125.  7.2 Равносильные преобразования неравенств 

126.  7.2 Равносильные преобразования неравенств 
  § 8. Уравнения-следствия 9ч  

127.  8.1 Понятие уравнения-следствия Знать определение уравнения-следствия, 

преобразования, приводящие данное уравнение к 

уравнению-следствию. Решать уравнения при помощи 

перехода к уравнению-следствию 

128.  8.2 Возведение уравнения в четную степень 

129.  8.2 Возведение уравнения в четную степень 

130.  8.3 Потенцирование логарифмических уравнений 
131.  8.3 Потенцирование логарифмических уравнений 

132.  8.4 Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 



133.  8.4 Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 

134.  8.5 Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 

135.  8.5 Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 

  § 9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

13ч 

 

136.  9.1 Основные понятия Решать уравнения переходом к равносильной системе. 

Решать уравнения вида f (a(x)) = f (b(x)). Решать 

неравенства переходом к равносильной системе. 

Решать неравенства вида f (a(x)) > f (b(x)) 

137.  9.2 Решение уравнений с помощью систем 
138.  9.2 Решение уравнений с помощью систем 

139.  9.3 Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

140.  9.3 Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

141.  9.4 Уравнения вида  f(α(x))=f(β(x)) 
142.  9.4 Уравнения вида  f(α(x))=f(β(x)) 

143.  9.5 Решение неравенств с помощью систем 

144.  9.5 Решение неравенств с помощью систем 
145.  9.6 Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 
146.  9.6 Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 
147.  9.7 Неравенства вида f(α(x))>f(β(x)) 

148.  9.7 Неравенства вида f(α(x))>f(β(x)) 
  § 10. Равносильность уравнений на множествах 11ч  

149.  10.1 Основные понятия Решать уравнения при помощи равносильности на 

множествах 150.  10.2 Возведение уравнения в четную степень 
151.  10.2 Возведение уравнения в четную степень 

152.  10.3 Умножение уравнения на функцию 
153.  10.3 Умножение уравнения на функцию 

154.  10.4 Другие преобразования уравнений 

155.  10.4 Другие преобразования уравнений 
156.  10.5 Применение нескольких преобразований 

157.  10.5 Применение нескольких преобразований 
158.  10.6 Уравнения с дополнительными условиями 



159.   Контрольная работа № 8 « Равносильность  

уравнений» 
   § 11. Равносильность неравенств на множествах 9ч  

160.  11.1 Основные понятия Решать неравенства при помощи равносильности на 

множествах. Решать нестрогие неравенства 161.  11.2 Возведение неравенств в четную степень 

162.  11.2 Возведение неравенств в четную степень 

163.  11.3 Умножение неравенств на функцию 

164.  11.4 Другие преобразования неравенств 

165.  11.5 Применение нескольких преобразований 

166.  11.6 Неравенства с дополнительными условиями 

167.  11.7 Нестрогие неравенства 

168.  11.7 Нестрогие неравенства 

 § 12.  Метод промежутков для уравнений и неравенств 5ч  

169.  12.1 Уравнения с модулями Решать уравнения (неравенства) с модулями, решать 

неравенства при помощи метода интервалов для 

непрерывных функций 

170.  12.2 Неравенства с модулями 

171.  12.3 Метод интервалов для непрерывных функций 

172.  12.3 Метод интервалов для непрерывных функций 

173.   Контрольная работа № 9 «Равносильность 

неравенств» 
 § 13. Использование свойств функций при решении уравнений 

и неравенств 6ч 
Использовать свойства функций (областей 

существования, неотрицательности, ограниченности) 

при решении уравнений и неравенств в прикладных 

задачах. Использовать монотонность и экстремумы 

функции, свойства синуса и косинуса 

174.  13.1 Использование областей существования функции 

175.  13.2 Использование неотрицательности функции 

176.  13.3 Использование ограниченности функции 

177.  13.3 Использование ограниченности функции 

178.  13.4 Использование монотонности и экстремумов 
функции 

179.  13.5 Использование свойств синуса и косинуса 

 § 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 8ч Знать определение равносильных систем уравнений, 

преобразований, приводящих данную систему к 

равносильной. Решать системы уравнений при помощи 

перехода к равносильной системе. Применять 

рассуждения с числовыми значениями при решении 

уравнений и неравенств 

180.  14.1 Равносильность систем 

181.  14.1 Равносильность систем 

182.  14.2 Система-следствие 

183.  14.2 Система-следствие 

184.  14.3 Метод замены неизвестных 

185.  14.3 Метод замены неизвестных 

186.  14.4 Рассуждения с числовыми значениями при решении 

уравнений и неравенств 
187.   Контрольная работа № 10 «Системы уравнений» 



 § 15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами 7ч  

188.  15.1 Уравнения с параметром Систематизировать знания о решении задач с 

параметрами, полученные в школе 189.  15.1 Уравнения с параметром 

190.  15.2 Неравенства с параметром 

191.  15.2 Неравенства с параметром 

192.  15.3 Системы уравнений с параметром 

193.  15.3 Задачи с условиями 

194.  15.4 Системы уравнений с параметром 

Алгебра   Глава 3. Комплексные числа 10ч Применять различные формы записи комплексных 

чисел: алгебраическую, тригонометрическую и 

показательную. Выполнять с комплексными числами 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение 

в натуральную степень, извлечение корня степени n, 

выбирая подходящую форму записи комплексных 

чисел. Переходить от алгебраической записи 

комплексного числа к тригонометрической и к 

показательной, от тригонометрической и 

показательной формы к алгебраической. Доказывать 

свойства комплексно сопряжѐнных чисел. Изображать 

комплексные числа точками на комплексной 

плоскости. Интерпретировать на комплексной 

плоскости арифметические действия с комплексными 

числами. Формулировать основную теорему алгебры. 

Выводить простейшие следствия из основной теоремы 

алгебры 

 § 16. Алгебраическая форма и геометрическая 

интерпретация комплексных чисел 5ч 
195.  16.1 Алгебраическая форма комплексного числа 

196.  16.1 Алгебраическая форма комплексного числа 

197.  16.2 Сопряженные комплексные числа 

198.  16.2 Сопряженные комплексные числа 

199.  16.3 Геометрическая интерпретация комплексного числа 

 § 17. Тригонометрическая форма комплексных чисел 3ч 
200.  17.1 Тригонометрическая форма комплексного числа 

201.  17.1 Тригонометрическая форма комплексного числа 

202.  17.2 Корни из комплексных чисел и их свойства 

 § 18. Корни многочленов. Показательная форма 

комплексного числа 2ч 
203.  18.1 Корни многочленов 

204.  18.2 Показательная форма комплексного числа 

Геометрия  Итоговое повторение  14ч  

205.   Повторение. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. 
Параллельность плоскостей 

Решать задачи на применение аксиом стереометрии и 

их следствий. Использовать для решения задач 

теоремы параллельность прямых и плоскостей, теорему 

о трех перпендикулярах. Строить угол между прямой и 

плоскостью и определять его градусную меру. 

Определять вид многогранника и его элементы. Решать  

задачи, связанные с действиями над векторами, а также 

используя метод координат в пространстве. 

Выводить интегральную формулу для вычисления 

объѐмов тел и доказывать с еѐ помощью теоремы об 

объѐме наклонной призмы, об объѐме пирамиды, об 

206.   Повторение. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью 
207.   Повторение. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 
208.   Повторение. Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их поверхностей 
209.   Повторение. Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их поверхностей 



210.   Повторение. Цилиндр, конус и шар, площади их 
поверхностей. 

объѐме конуса; выводить формулы для вычисления 

объѐмов усечѐнной пирамиды и усечѐнного конуса; 

решать задачи, связанные с вычислением объѐмов этих 

тел. 

Формулировать и доказывать теорему об объѐме шара 

и с еѐ помощью выводить формулу площади сферы; 

решать задачи с применением формул объѐмов 

различных тел. Использовать различные методы и 

способы для решения заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок 

геометрия 

211.   Повторение. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей. 
212.   Повторение. Объемы тел 

213.   Повторение. Объемы тел 

214.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок 
геометрия 

215.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок 

геометрия 
216.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок 

геометрия 
217.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок 

геометрия 
218.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок 

геометрия 

Алгебра Итоговое повторение  20 ч  

219.   Повторение. Функции и их графики По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, наличие точек максимума, минимума, 

значения максимумов и минимумов, ограниченность, 

чѐтность, нечѐтность, периодичность) Находить точки 

минимума и максимума функции. Находить 

наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке. Находить угловой коэффициент касательной к 

графику функции в точке с заданной абсциссой x0. 

Записывать уравнение касательной к графику функции, 

заданной в точке.. Находить промежутки возрастания и 

убывания функции. Вычислять площадь 

криволинейной трапеции. Вычислять площадь 

криволинейной трапеции, используя геометрический 

смысл определѐнного интеграла, вычислять 

определѐнный интеграл при помощи формулы 

Ньютона—Лейбница. Решать уравнения переходом к 

равносильной системе. Решать уравнения вида f (a(x)) = 

f (b(x)). Решать неравенства переходом к равносильной 

системе. Решать неравенства вида f (a(x)) > f (b(x)) 
Решать задания ЕГЭ из банка ФИПИ 

220.   Повторение. Применение производной 

221.   Повторение. Применение определенных 

интегралов 

222.   Повторение. Решение уравнений 

223.   Повторение. Решение неравенств 
224.   Повторение. Решение неравенств 

225.   Повторение. Решение уравнений с параметром 
226.   Повторение. Решение систем 

227.   Повторение. Решение текстовых задач 
228.   Мониторинг 

229.   Мониторинг 

230.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 

231.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 

232.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 

233.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 

234.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 

235.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 

236.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 

237.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 

238.   Решение заданий ЕГЭ из банка ФИПИ блок алгебра 



 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ. 

       Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков образовательной 

программы сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к  

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.   

Преподавание материала осуществляется по модульному принципу; темы проходятся модулями, поэтапно, согласно содержанию программы, 

но в некоторых случаях допускается ее опережение, или, наоборот, более детальное изучение. Переход к изучению следующего модуля 

осуществляется только после успешного усвоения предыдущего.  

Под модулями понимаются относительно завершенные и структурированные совокупности единиц содержания (включая виды деятельности, 

которыми должны овладеть обучающиеся), направленных на решение конкретных образовательных задач, ведущих к достижению 

образовательных целей.   

Принцип модульности предполагает цельность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде блоков-

модулей, внутри которых учебный материал структурируется в виде системы учебных элементов. Из блоков-модулей конструируют учебную 

программу или содержание учебного курса. При этом элементы содержания обучения внутри блоков взаимозаменяемы и подвижны.   

Для сохранения систематичного характера изучения математики целесообразно чередовать алгебраический и геометрический материал на 

модульной основе. С целью нормализации учебной нагрузки обучающихся в течение учебного года желательно также перемежать учебный 

материал, выносимый на итоговую аттестацию на базовом уровне, с учебным материалом, включенным в содержание образования в 

ознакомительном плане (этот материал выделен курсивом). При изучении последнего рекомендуется привлекать исторический материал, на 

доступном уровне разъясняя обучающимся мотивы введения, преимущества и области применения новых математических абстракций. 

Домашние задания при изучении этих тем должны быть сведены к минимуму и преследовать цель получения новых сведений из различных 

источников: литературы, справочников, Интернета и пр. Изучение модуля «Измерения и вычисления» целесообразно проводить в виде 

практикума по решению задач, в том числе задач для подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  



Степень углубления и расширения теоретических знаний и практических умений учащихся по образовательной программе зависит от 

индивидуальных особенностей, возможностей каждого конкретного ребенка, от его желания и интереса. Для обеспечения полного, целостного 

освоения курса программы содержание образования предполагает усиление роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений.   

При изучении многих разделов алгебры  и геометрии можно столкнуться со следующим типичным затруднением: пока изучается небольшая 

тема, учащиеся хорошо решают уравнения или неравенства, задачи,  а несколько позже, когда начинают чередоваться задания разных типов, то 

решают их гораздо хуже. Данная программа построена с учетом двух закономерностей.  

 1) Для сохранения и упрочнения обобщенных ассоциаций рассредоточенное повторение эффективнее концентрированного.  

 2) Теоретический блок каждой темы дается целостно для формирования у ученика единой общей картины данного курса (технология 

перспективно-опережающего обучения по Лысенковой, технология развивающего обучения по Занкову). При рассредоточении части 

упражнений на последующие занятия педагог может добиться более эффективного результата, при этом общее число заданий на данную тему 

остается неизменным.  

В процесс обучения на каждом этапе программы включены повторение и систематизация опорных знаний.  

 Значительное место в образовательном процессе при реализации программы отводится самостоятельной математической деятельности 

учащихся – решению задач, проработке теоретического материала, подготовке справочного материала с использованием различных 

источников, составлению кратких опорных конспектов по изученной теме, обобщающих блок-схем.  Углубленное изучение математики 

предполагает наполнение курса разнообразными, интересными и сложными задачами, овладение основным программным материалом на более 

высоком уровне. При возросшей роли теоретических знаний и значимости таких качеств, как обобщенность и системность, значительное место 

на этом этапе изучения образовательной программы уделяется решению задач, отвечающих требованиям для поступающих в профильные  

ВУЗы.   

Основным методом работы над новой темой является метод самостоятельного поиска путей решения поставленной задачи при направляющей 

роли педагога. Такой метод позволяет создать ситуацию успеха для учащихся, приводит к осознанному запоминанию самостоятельно 

выведенных правил и законов, порождает уверенность в собственных силах у ребенка, стимулирует мотивацию к дальнейшему обучению, 

формирует интерес к предмету.   

Методики работы над программой. 

 Занятия проходят в форме собеседования, беседы учителя с учащимися, совместного поиска рациональных путей решения через создание 

проблемных ситуаций, ситуаций коллизий, поиска допущенных в решении ошибок. Педагог направляет, помогает, подбадривает, но не 

диктует, не навязывает, не дает готовых решений.   

Задачи подбираются таким образом, чтобы при их решении учащийся мог воспользоваться уже имеющимися знаниями, а затем, столкнувшись 

с проблемой, имел возможность выбора рационального, верного пути решения из нескольких возможных путей, часть которых заводит 

решение в "тупик", а часть ведет к неверному решению.  



  

Метод работы над новой темой заключается в активизации мыслительных операций у учащихся - отработки умений сравнивать и 

анализировать имеющуюся информацию. Учащимся предлагаются различные варианты решения задачи и они, анализируя каждый, выбирают 

рациональный (или единственно верный), обосновывая свой выбор. Другой вариант: учащийся должен сгруппировать те или иные понятия 

(формулы, фигуры, выражения, способы решения и пр.) по какому-то признаку и обосновать свой критерий выбора групп, в каждой группе при 

этом сформулировав свое правило или закон.   

Задания такого типа позволяют стимулировать умственную деятельность у учащихся, способствуют осознанному запоминанию выведенных 

правил и законов, иллюстрируют их применение на практике и позволяет увидеть способы решения типичных задач.  

 Повторение и обобщение пройденной темы осуществляется через систематизацию всех полученных по теме теоретических сведений и 

практических подходов к решению типичных задач по ней. Учащиеся под направляющим руководством педагога составляют опорные 

конспекты и блок-схемы по теме, а затем, используя их, прорешивают различные задания по данной теме.  

 Характерной особенностью данной программы являются регулярные (на каждом занятии) упражнения на развитие оперативной памяти, 

концентрации, распределения и переключения внимания, что является залогом успешной учебной деятельности обучающегося.  

 Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 

том числе методики деловых и ролевых игр, межпредметных интегрированных уроков, проблемных занятий, проведения исследований.   

 На ступени старшей школы задачи учебных занятий (в схеме - планируемый результат) определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям.Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, 

внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.   

 Принципиально важная роль отведена участию школьников в проектной деятельности, организации и проведении учебно-исследовательской 

работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.   

 Технология изучения программы. 

 Настоящая программа направлена на развитие природных задатков и способностей детей, на реализацию их интересов в успешном овладении 

основными и дополнительными ЗУН по предмету математики, поэтому преподавание предмета осуществляется на основе принципов и 



подходов развивающего обучения: − принципы доступности и наглядности; − высокий уровень сложности и темп прохождения материала; − 

создание ситуаций успеха, коллизий, творческого поиска путей решения; − принцип опережения изучаемого материала; − принцип 

сотрудничества и взаимопомощи в отношениях «учитель – ученик».  

 Обучение строится в рамках следующих положений: 

 личностный подход педагогики сотрудничества;  

 успех - главное условие развития детей в обучении;  

 предупреждение ошибок, а не работа над ними; 

 последовательность, системность содержания учебного материала; 

 дифференциация, доступность заданий для каждого; 

 к полной самостоятельности - постепенно;  

 соединение обучения и воспитания.  

 Этапы процесса обучения: 

 1. Начальный, базисный  

 2. Расширенный.  

3. Углубленный. *Для одарѐнных учащихся, достигнувших 3-го этапа, предполагается проведение индивидуальных занятий по 

индивидуальной программе.  

Принципы реализации программы: 

 гуманистические начала, демократизация и вариативность форм организации учебного процесса; 

 личностно-ориентированный, разноуровневый, индивидуальный подход к обучению, приоритет интересов каждого учащегося и учет его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей;  

 обеспечение комфортной эмоциональной среды  

 создание ситуации успеха, благоприятной и доброжелательной обстановки на уроках;  

 использование основных принципов развивающего обучения;  

 содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его освоения.  

 Образовательные технологии, обеспечивающие усвоение программы.  



 Новые информационные (цифровые и электронные образовательные ресурсы).  

 Элементы игровых технологий.  

 Личностно-ориентированное обучение.  

 Индивидуализация и дифференциация обучения.  

 Поисково-побуждающие, исследовательские методы проектного  обучения. 

 Технологии перспективно-опережающего обучения по Лысенковой, методы и приемы опережающего, развивающего обучения по системе 

Л.В.Занкова.  

 Технология индивидуализированного обучения математике на основе решения задач (Р. Г. Хазанкин).  

 Технология концентрированного обучения.  

Технология развивающего оценивания.   

 Развивающая  деятельность. Образовательная программа направлена на достижение определенных развивающих целей и задач, реализация 

которых осуществляется постоянно (на каждом занятии) совместно с учебной деятельностью. Учебная и развивающая деятельности на 

занятиях постоянно пересекаются и не разделяются. Для развития интеллектуальных и умственных способностей, личностных качеств , 

метапредметных навыков, познавательной мотивации и интереса к изучению математики на занятиях используются следующие методы, формы 

и приемы:  

 Регулярно (на каждом занятии) учащимся предлагаются упражнения на развитие оперативной памяти, концентрации, распределения и 

переключения внимания.  

 Самостоятельный поиск путей решения поставленной задачи, создание «ситуаций успеха» порождают уверенность в собственных силах у 

ребенка, стимулируют мотивацию к дальнейшему обучению, формируют интерес к предмету.  

 Составление собственных справочников и опорных конспектов по изученной теме, подготовка сообщений по истории темы или ее 

нестандартных интерпретаций, поиск различных путей решения одной задачи в различных учебниках, практического применения изученных 

математических законов в жизни развивают осознанную мотивацию к изучению программного материала, формируют навыки работы с 

дополнительной литературой, со справочным материалом, с современными источниками информации.  

 Для активизации мыслительных операций у учащихся предлагаются задачи с выбором рационального пути решения из предложенных или 

задания с возможностью разнообразных группировок  понятий (формул, фигур, выражений, способов решений и пр.) по какому-то признаку, в  

каждой группе при этом сформулировав свое правило или закон.  



 Для формирования устойчивого понятийного аппарата по предмету и навыков свободного владения им, развития культуры математической 

речи и математической грамотности при его использовании на каждом занятии учащиеся рассуждают вслух по ходу решения задачи, 

аргументируя при этом выбранные пути решения, комментируя каждый этап рассуждений и решения. Регулярно (по завершении изучения 

темы или всего модуля) проводятся математические диктанты по новым и давно изученным терминам.  

 Развитие навыков межличностного общения  (умений излагать свои мысли по поводу обсуждаемой темы, без побуждений извне вступать в 

диалог, проявлять инициативу в поиске альтернативных выводов по теме, адекватно реагировать на замечания педагога, аргументировать 

возражения в случае несогласия с ними, корректно и тактично вести дискуссию по теме, выстраивая аргументации при доказательстве и 

диалоге, достойно проигрывать спор при недостатке аргументов и превосходстве оппозиции) происходит в процессе решения проблемных 

заданий, поиска рациональных путей решения задачи, доказательства правильности решения и выбранных способов посредством диалога, 

дискуссии или спора с педагогом и одноклассниками (или согруппниками).  

Система оценивания планируемых результатов  

Технология развивающего оценивания:  

 Разделение мотивирующего и контролирующего оценивания  

 Ориентация на достижения, а не на ошибки.  

 Перенос акцентов с процесса на результат.   

 Формирующее оценивание, систематический контроль усвоения предметного материала в ходе изучения темы. Проводится учителем, 

возможно, как в форме мини-тестов на 5-10 минут, так и в других формах (математические диктанты, самостоятельные работы и контрольные 

срезы, и т.д.).  

 Контролирующее оценивание  объективная оценка компетенций ребенка по конкретной теме, оно производится не учителем, а внешним  по 

отношению системе "учитель-ученик" субъектом. Контролирующее оценивание является еженедельным, что позволяет своевременно и 

систематически отслеживать результативность и качество образовательной деятельности обучающихся, а также тематическим (независимо от 

недельных срезов, проводится в конце изучения каждого модуля), позволяет оценить в целом усвоения материала модуля, блока изученной 

темы.  

  

Мотивирущее оценивание  процесс, основная задача которого не провести объективный аудит компетенций ученика (как в контролирующем), 

а научить ребенка, поддержать его рост и развитие, и в том числе - адекватно подготовить его к внешнему контролю. Мотивирующее 

оценивание - целиком и полностью зона ответственности учителя.  

 Основной принцип контроля - ориентация на достижения. При оценке контрольной работы используется, например, простой критерий - 

процент правильно выполненных заданий. При грамотно организованной работе этот процент должен постоянно расти.  



 Данные принципы задают для личности ребенка современный вектор развития и повышают в перспективе ее эффективность и 

конкурентоспособность. Школа в таких условиях становится полигоном для развития личности учеников.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Работа оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

  Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.                                                                      

Учебно-методический комплекс для учителя 

1. Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А. В. Программы по алгебре и началам математического анализа. 10—11 классы. 

М.: Просвещение, 2010.  

 2. Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа. 10, 11 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). М.: Просвещение, 2011.  

 3. Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа: Книга для учителя. 10, 11 класс (базовый и профильный уровни). 

М.: Просвещение, 2008.  

 4. Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа: Дидактические материалы. 10, 11 класс (базовый и профильный 

уровни). М.: Просвещение, 2011.  

 5. Шепелева Ю.В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10, 11 класс (базовый и профильный уровни). М.: 

Просвещение, 2011.  

 6. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2010.  



 7. Примерные программы среднего (полного) общего образования: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 10-11 

классы /Е.А.Седова, С.В.Пчелинцев, Т.М.Мищенко и др.; под общ. Ред. М.В.Рыжакова. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

 Дополнительная литература: 1. Вавилов, В. В. Начала анализа: задачник: 10-11 кл.: учебное пособие для общеобразоват. учебных заведений / 

В. В. Вавилов [и др.]. - М.: Дрофа, 1996.  

 2. Математика в школе: науч.-теор. и метод, журн. - М.: Школа-Пресс, 2004-2014.  

 3. Математика: учеб.-метод. газ. - М.: Издательский дом ≪Первое сентября≫, 20042014.  

 4. Самсонов, П. И. Математика: полный курс логарифмов. Естественно-научный профиль /Самсонов, П. И. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

Учебно-методический комплекс для обучающихся: 

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс», базовый и углублѐннй уровни. 

Просвещение,  2017г. 

2. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс», Просвещение,  2017г. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа,  2001г. 

4. Сборники КИМов  ЕГЭ. 

Литература: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по математике, профильный уровень. 

2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования на профильном уровне. Математика. 

3. Программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала анализа 10-11 классы» автора Т.А. Бурмистровой. 

4. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс», базовый и углубленный уровни. 

Просвещение,  2017г. 

5. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс», Просвещение,  2017г 

 

Интернет ресурсы 

http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады 

http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика 

http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт 

http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников 

  http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme - подготовка к ЕГЭ 
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