


                                                Пояснительная записка 
Рабочая программа обучения  математике разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №50; 

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.:  учеб.для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубленный уровень / Ш..А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2019; 

- Геометрия. 10-11 классы.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровень / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Уровень  обучения – среднее общее образование 

Общее количество  часов  – 408 

  Программа  рассчитана  (10-11 класс)  на 408 часов 

10 класс – Алгебра и начала математического анализа (136 часов) + Геометрия (68 

часов) = 204 часа 

11 класс – Алгебра и начала математического анализа (136 часов) + Геометрия (68 

часов) = 204 часа 

Количество часов в неделю   –  6 часов       

Уровень   – базовый 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

Целями реализации учебного предмета «Математика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

-формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углублённой математической 

подготовки; 

-воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса 

Задачами реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне среднего 

общего образования являются: 

- систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; 



- совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и 

совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его 

применение решению математических и нематематических задач; 

- расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить классы 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- изучить свойства пространственных тел, формировать умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

- развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

- совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- познакомиться с основными идеями и методами математического анализа. 

Структура учебного предмета. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая  

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. Степенная функция, её свойства и 

график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. Логарифмы. Свойства 

логарифмов.  Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Тригонометрические функции y=sin x , y=cos x, y=tgx , y=сtgxtgx , их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Производная. 

Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функции. Геометрический смысл производной. Возрастание и убывание 

функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Производная второго порядка. Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Применение 

производной и интеграла к решению практических задач. Правило произведения. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Вероятность события. 
Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. Понятие 

вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 



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

плоскости. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Цилиндр и конус. 

Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, 
касательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об 

объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

 Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы проведения занятий: проектное, объяснительно – иллюстративное обучение, 

элементы технологии программируемого обучения. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО) устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее ООП СОО) при изучении учебных предметов, 

включая учебный предмет «Математика». 

Личностными результатами освоения программы по математике являются: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,  
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 



-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нац-

ионального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в  

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского  
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их  

- чувствам, религиозным убеждениям;готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и; другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых 

-готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

-понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

-приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально- экономических отношений: 



-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно  

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя  

материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять  

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

-спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со  

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных(устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении предметной области 

«Русский язык и литература»: 

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» 10 класс 
Алгебра и начала математического анализа 

Повторение.(6 ч.) 

Действительные числа(18 ч.) 

  Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями Целые и рациональные числа. 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 
показателями. 

. 

О с но в н а я  ц е л ь — обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить 

применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и 

возведению в степень. Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной 

периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами 

сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются а заменяются 

действиями над их приближенными значениями — рациональными числами. В связи с 

рассмотрением последовательных рациональных приближений иррационального числа, а 

затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном уровне вводится понятие 

предела последовательности. Арифметический корень натуральной степени n > 2 из 

неотрицательного числа и его свойства излагаются традиционно.  

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь 

же формулируются свойства степени с действительным показателем, которые будут 

использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

Степенная функция.(16 ч.) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 

неравенства. 

О с н о в н а я  ц е л ь — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным 

и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков 

проводится поэтапно, в зависимости от того, каким числом является показатель: 1) 

четным натуральным числом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, 

противоположным четному числу; 4) числом, противоположным нечетному числу; 5) 

положительным нецелым числом. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств степени 

с действительным показателем Рассмотрение равносильности уравнений, неравенств и 

систем уравнений и свойств равносильности проводятся в связи с предстоящим изучением 

иррациональных уравнений и неравенств. Основным методом решения иррациональных 

уравнений является возведение обеих 

частей уравнений в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию 

данного. Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми 

учащимися. При их изучении основным способом решения является сведение 

неравенства к системе рациональных неравенств , равносильной данному неравенству. 

Показательная функция.(12 ч.) 



Показательная функция, её свойства и график . Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

О с н о в н а я ц е л ь-изучить свойства показательной функции ,научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Свойства показательной функции полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем Решение простейших показательных уравнений. Решение 

большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 

системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 

подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д.  

Логарифмическая функция .(24 ч.) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. десятичные и натуральные 

логарифмы.логарифмическая функция, ее свойства и график. логарифмические 

уравнения.Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я ц е л ь — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических 

уравнений и неравенств. До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, 

вычисление значений которых сводилось к четырем арифметическим действиям и 

возведению в степень. Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь 

находить логарифмы чисел, т. е. выполнять новое для учащихся действие — 

логарифмирование. Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На 

практике рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по 

основанию 10 (десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда 

возникает необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к 

логарифму по другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть 

клавиши 1g и ln, то для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно 

применить формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. Изучение свойств логарифмической функции 

проходит совместно с решением уравнений и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные 

их преобразования. При этом часто нарушается равносильность .Поэтому при решении 

логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней . .Поэтому при 

решении логарифмических неравенств нужно следить за тем ,чтобы равносильность не 

нарушалась ,так как проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев 

невозможно. 

Тригонометрические формулы .(22ч.) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом я тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и —а. Формулы сложения. Синус, 

косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

О с н о в н а я ц е л ь - сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения siп х = а, соsх = а 

при а = 1, —1, 0. Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, 

естественно решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если 

синус или косинус его известен, например уравнения siпа = 0, соs а = 1 и т. п. Поскольку 

для обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения 



записывают как обычно: siпх = 0, соsх = 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с 

помощью единичной окружности. 

Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является 

следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 

Равенство сов(—а) = сова следует из симметрии точек, соответствующих числам а и — а, 

относительно оси Ох. 

Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же 

числа или угла следует из тригонометрической формы записи действительного числа и 

определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности. 

Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 

формулы сложения получаются как следствия. Формулы сложения являются основными 

формулами тригонометрии, так как все другие можно получить как следствия формулы 

двойного и половинного углов (не являются обязательными для изучения), формулы 

приведения, преобразования суммы и разности в произведение. 

Тригонометрические уравнения  и неравенства.(22 ч.) 

Уравнения соsх =а, siпх = а, tgх = а. Решение тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

О с н о в н а я  ц е л ь — сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. Как и при решении алгебраических, показательных и 

логарифмических уравнений, решение тригонометрических уравнений путем различных 

преобразований сводится к решению простейших: сох = а, siпх = а, tgх = а. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения сох = а, так как формула его 

корней проще, чем формула корней уравнения siпх = а Решение более сложных 

тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 

тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. Рассматриваются 

следующие типы тригонометрических уравнений линейные относительно siп х, соs х или 

tg х; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на множители. 

Тригонометрические функции.(13 ч.) 

Повторение.(3 ч.) 

Геометрия 

Введение.(4 ч.) 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. (10 ч.) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений. 

Параллельность плоскостей. (9  ч.)     

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч.) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника.  Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

Многогранники. (12 ч.) 



Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве.(8ч.) 

Повторение.(8  ч.) 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 11 класс 
Алгебра и начала математического анализа 

 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (4 ч.) 

 Производная и ее геометрический смысл (18 ч.) 

Определение производной. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический 

смысл производной. 

Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с помощью 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции 

 Применение производной к исследованию функций (22 ч.) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков 

.  

 Интеграл (20 ч.) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла для решения физических задач. 

Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности  (27 ч.) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания 

бъъъъъъъ\ез повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией 

соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом 

решения вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

Основная цель –  сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных 

событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий.  

Итоговое повторение. Решение задач(45 ч.) 

 

 

Геометрия 

Метод координат в пространстве. Движения  (24 ч.) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия.  



Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно – координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости.  

  

Цилиндр, конус, шар.(16 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре.  

Объемы тел .(20 ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Итоговое повторение. Решение задач .(8 ч.) 

 

 

                     Тематическое планирование 10 класс 

 
№  

уроков 
                                            Тема урока К-во 

часов 

         1-6                                              1.Повторение    6 

                                              2. Действительные числа Действительные числа Действительные числа Действительные числа Действительные числаПроизводная и её геометрический смысл  13 

7 Целые и рациональные числа 1 

8 Действительные числа 1 

9 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 

10-11 Арифметический корень натуральной степени. 2 

12-15 Степень с рациональным и действительным показателем. 4 

16-18 Решение задач по теме «Действительные числа» 3 

19 Контрольная работа по теме «Действительные числа» №2 1 

                                             3.Введение в стереометрию 4  

20 Аксиомы стереометрии 1 

21 Следствия из аксиом 1 

22 Решение задач 1 

23 Самостоятельная работа 1 

                                   4.Параллельность прямых и плоскостей.   10 

24 Параллельность прямых в пространстве 1 

25 Параллельность трех прямых 1 

26 Признак параллельности прямой и плоскости 1 

27 Решение задач 1 

28 Скрещивающиеся прямые 1 

29 Углы с сонаправленными сторонами 1 

30 Угол между скрещивающимися прямыми 1 

31 Решение задач 1 

32 Обобщающий урок. 1 

33 Контрольная работа №3 по теме «Взаимное расположение прямых в 
пространстве» 

1 

                                                 Степенная функция      16 



34-35 Степенная функция, ее свойства и график 2 

36-37 Взаимно обратные функции 2 

38-39 Равносильные уравнения и неравенства 2 

40-43 Иррациональные уравнения 4 

44-45 Иррациональные неравенства 2 

46-48 Решение задач по теме «Степенная функция» 3 

49 Контрольная работа по теме «Степенная функция» №4 1 

                                                        Параллельность плоскостей.        9 

50 Параллельные плоскости. 1 

51 Свойства параллельных плоскостей 1 

52 Тетраэдр 1 

53 Параллелепипед 1 

54 Построение сечений тетраэдра (задача 1) 1 

55 Построение сечений параллелепипеда (задача 2) 1 

56 Построение сечений (задача 3) 1 

57 Обобщающий урок 1 

58 Контрольная работа №5 по теме «Построение сечений» 1 

                                                         Показательная функция. 12 

59-60 Показательная функция, ее свойства и график 2 

61-62 Показательные уравнения 2 

63-64 Показательные неравенства 2 

65-67 Системы показательных уравнения и неравенств 3 

68-69 Решения задач по теме «Показательная функция» 2 

70 Контрольная работа по теме «Показательная функция» №6 1 

                                              Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

71 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

72 Параллельные прямые перпендикулярные к плоскости 1 

73-74 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 2 

75 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

76-77 Расстояние от точки до плоскости 2 

78-79 Теорема о трех перпендикулярах 2 

80-81 Угол между прямой и плоскостью 2 

82 Двугранный угол 1 

83-84 Признак перпендикулярности двух плоскостей 2 

85 Прямоугольный параллелепипед 1 

86 Контрольная работа №7 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

1 

87 Анализ к/р Работа над ошибками. 1 

                                                   Логарифмическая функция 24 

88-89 Определение логарифма. 2 

90-92 Свойства логарифмов 3 

93-94 Десятичные и натуральные логарифмы 2 

95-97 Решение задач 3 

98 Контрольная работа №8 по теме «Логарифм и его св-а» 1 

99-100 Логарифмическая функция , ее свойства и график 2 

101-104 Логарифмические уравнения 4 

105-109 Логарифмические неравенства 5 

110 Обобщающий урок по теме 1 

111 Контрольная работа №9 по теме «Логарифмическая функция» 1 



                                    Многогранники 12 

112 Понятие многогранника 1 

113 Призма 1 

114 Решение задач 1 

115 Самостоятельная работа 1 

116 Пирамида 1 

117 Правильная пирамида. Усеченная пирамида 1 

118 Решение задач 1 

119 Самостоятельная работа 1 

120 Понятия правильного многогранника. Симметрия в пространстве. 1 

121 Элементы симметрии правильных многогранников 1 

122 Обобщающий урок 1 

123 Контрольная работа№10 по теме «Многогранники» 1 

                Тригонометрические формулы 22 

124 Радианная мера угла 1 

125 Поворот точки вокруг начала координат 1 

126-127 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 

128 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

129-130 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 
угла 

2 

131 Тригонометрические тождества 1 

132 Синус, косинус и тангенс углов а и -а 1 

133-135 Формулы сложения 3 

136-137 Синус, косинус и тангенс двойного угла 2 

138 Синус, косинус и тангенс половинного  угла 1 

139-140 Формулы приведения 2 

141-142 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 2 

143-144 Решение задач 2 

145 Контрольная работа по теме № 11«Тригонометрические формулы» 1 

         Тригонометрические уравнения и неравенства 22 

146-147 Уравнения cos x=a 2 

148-149 Уравнения sin x=a 2 

150-151 Уравнения tg x=a 2 

152-153 Решение простейших тригонометрических уравнений 2 

154 Контрольная работа №12 по теме «Простейшие тригонометрические 
уравнения» 

1 

155-161 Решение тригонометрических уравнений 7 

162-164 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 3 

165-166 Решение задач 2 

167 Контрольная работа №13 по теме «Тригонометрические уравнения и 
неравенства» 

1 

                              Тригонометрические функции 13 

168-169 Область определения и область значений тригонометрических 
функций 

2 

170 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций 1 

171-172 Функция y=cos x, её св-а и график 2 

173-174 Функция y=sin x, её св-а и график 2 

175-176 Функции y=tg x, y=ctg x, их св-а и график 2 

177-180 Обратные тригонометрические функции 4 



                                        Векторы в пространстве. 8 

181 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

182 Сложение и вычитание векторов. 1 

183 Умножение вектора на число. 1 

184 Компланарные векторы. Правило параллепипеда. 1 

185 Разложение вектора по трём некомпланарным векторам 1 

186 Решение задач 1 

187 Обобщающий урок 1 

188 Контролирующая самостоятельная работа 1 

                                  Итоговое повторение. 16 

189 Рациональные уравнения 1 

190 Системы уравнений 1 

191 Решение неравенств 1 

192 Показательные уравнения 1 

193 Логарифмические уравнения 1 

194 Тригонометрические уравнения 1 

195 Аксиомы стереометрии. 1 

196 Параллельность прямых и плоскостей 1 

197 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

198-200 Многогранники 3 

201-202 Векторы в пространстве и их применение к решению задач 2 

203 Итоговая контрольная работа № 14 1 

204 Решение задач ЕГЭ 1 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 
№  

уроков 
                                            Тема урока К-во 

часов 

Повторение    4 

1 Действительные числа. Степенная функция.  1 

2 Показательная  функция. Логарифмическая функция. 1 

3 Тригонометрические фор мулы. Тригонометрические уравнения. 1 

4 Входная контрольная работа 1 

Производная и её геометрический смысл  18 

5,6 Производная 2 

7,8 Производная степенной функции 2 

9-11 Правила дифференцирования 3 

12-14 Производные некоторых элементарных функций 3 

15,16 Производные сложных функций 2 

17-19 Геометрический смысл производной 3 

20 Подготовка к контрольной работе  «Производная и ее геометрический 
смысл» 

1 

21 Контрольная работа «Производная и ее геометрический смысл».  1 

22 Анализ контрольной работы 1 



Применение производной к исследованию функций  22  

23-25 Возрастание и убывание функции 3 

26-29 Экстремумы функции 4 

30-35 Применение производной к построению графиков функций 6 

36-41 Наибольшее и наименьшее значение функции 6 

42 Подготовка к контрольной работе  «Применение производной к 
исследованию функций» 

1 

43 Контрольная работа «Применение производной к исследованию 
функций».  

1 

44 Анализ контрольной работы 1 

Метод  координат в пространстве  24 

45-46 Прямоугольная система координат в пространстве. 2 

47-49  Координаты вектора 3 

50-51 Связь между координатами векторов и координат точек 2 

52-54 Простейшие задачи в координатах 3 

55 Подготовка к контрольной работе  «Координаты вектора и точки» 1 

56  Контрольная работа по теме «Координаты вектора и точки» 1 

57-58 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 2 

59-61 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 3 

62-63 Подготовка к контрольной работе  «Скалярное произведение 
векторов» 

2 

64 Контрольная работа по теме «Скалярное произведение векторов» 1 

65-66 Движение. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая 
симметрия. Параллельный перенос.  

2 

67  Практическая работа по теме «Движение» 1 

68 Контрольная работа  по теме «Метод координат в пространстве» 1 

Цилиндр, конус, шар  16 

69  Понятие цилиндра 1 

70-71 Цилиндр. Решение задач.  2 

72-73 Конус  2 

74  Усеченный конус 1 

75-76  Сфера. Уравнение сферы 2 

77 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

78 Касательная плоскость к сфере 1 

79-80  Площадь сферы 2 

81-82 Решение задач по теме «Тела вращения» 2 

83 Подготовка к контрольной работе  «Тела вращения» 1 

84 Контрольная работа  по теме «Тела вращения» 1 

Интеграл  20  

85 Первообразная 1 

86-88 Правила нахождения первообразной функций 3 

89-90 Криволинейная трапеция 2 

91-92 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2 

93 Практическая работа «Площадь криволинейной трапеции» 1 

94-96 Вычисление интегралов 3 

97-99 Вычисление площадей с помощью интегралов 3 

100 Дифференциальные уравнения 1 

101 Семинар «Применение интеграла» 1 

102 Подготовка к контрольной работе № 3 «Интеграл» 1 



103 Контрольная работа №3 «Интеграл».  1 

104 Анализ контрольной работы 1 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности  27 

105-114 Комбинаторика  10 

115-124 Элементы теории вероятности 10 

125-130 Статистика  6 

131 Контрольная работа по теме  «Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятности» 

1 

Объемы тел  20  

132  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

133  Объем прямоугольной призмы 1 

134-135 Объем прямой призмы 2 

136-137  Объем цилиндра 2 

138-139  Вычисление объемов тел с помощью интеграла 2 

140-141  Объем наклонной призмы 2 

142-143 Объем пирамиды 2 

144-145  Объем конуса 2 

146-147  Объем шара 2 

148  Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 1 

149  Подготовка к контрольной работе «Объемы тел»» 1 

150 Контрольная работа по теме «Объемы тел» 1 

151 Анализ контрольной работы 1 

Повторение  53 

152  Аксиомы стереометрии. 1 

153  Параллельность в пространстве 1 

154 Перпендикулярность в пространстве 1 

155  Двугранный угол 1 

156  Многогранники. Площадь их поверхности 1 

157  Векторы в пространстве 1 

158 Тела вращения. Площадь их поверхности  1 

159  Объемы тел 1 

160-161 Комбинаторика 2 

162-164 Степень  3 

165-167 Логарифмы  3 

168-170 Тригонометрические выражения 3 

171-173 Прогрессия  3 

174-176 Показательные уравнения и неравенства 3 

177-179 Логарифмические уравнения и неравенства 3 

180-182 Тригонометрические уравнения и неравенства 3 

183-185 Иррациональные уравнения 3 

186-188 Задания с параметрами 3 

189-191 Задачи на проценты 3 

192-194 Задачи на движения 3 

195-196 Функция  2 

197-198 Производная функции 2 

199-200 Первообразная функции 2 

201-202 Итоговая контрольная работа 2 

203-204 Репетиционная работа по ЕГЭ 2 

 



 
 
 

Используемый  УМК 
1. Алгебра и начала анализа 10-11 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. Шабунин. /– М.: Просвещение, 2016 г. 
2. Алгебра и начала анализа. 11 класс: поурочные планы по учебнику Ш.А.Алимова и др. 

/авт.-сост. Г.И.Григорьева. – Волгоград: Учитель, 2006 г. 
3. Дудницин Ю.П. Поурочные планы. Алгебра и начала анализа 11 класс. 
4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. 

Ивлев, С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 г. 
5. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 10-11. 

– М.: Просвещение, 2008.  
6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. -  М.: Просвещение, 

2003. 
7. Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 11 класс. – М: ВАКО, 2006. 
8. Звавич Л.И.  и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  10-11 класс. -  

М.: Дрофа, 2001г.  
9. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 - 11 класс. -  М.: 

Просвещение, 1999г.  
10. Л.С. Атанасян и др. Геометрия. Рабочая тетрадь для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 
11. ЦОР Живая Геометрия.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Личностные результаты, формируемые при изучении предметной области «Русский язык и литература»:

