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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по математике (базовый уровень) для 10-11 классов, рассчитана на 272 часа, составлена на основе нормативных правовых 

актов и инструктивно- методических документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.09.2003 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4. Примерная программа среднего  общего образования по математике; 

5. Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений города Перми «О порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательных учреждений». 

6. Математика: рабочие программы: 5-11 классы/М52 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Бучко- 2-е изд, переработанное- 

М:Вентана-Граф 2017- 164с 

Программа рассчитана на 102 часа по алгебре и началам  анализа  из расчёта 3 часа и34 часа геометрии из расчета 1 час в неделю. Всего за год – 

136 часов. 

Цели курса:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения сложных 

дисциплин, продолжения образования.  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов.  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

• Задачи курса:  
• систематизировать и обобщить функционально-графические линии математики и алгебраического аппарата, формирование представлений о 

расширении числовых множеств, как способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 

внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений.  

• научить ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, использовать различные языки математики (словесные, 

символические, графические), свободно переходить с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства.  

• научить планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность для выполнения задания.  

• развить и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;    познакомить учащихся с 

элементами комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

• научить поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя разнообразные информационные источники, включая 

учебную справочную литературу, современные информационные технологии.   



• развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;  

•  совершенствовать математическое развитие до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;   

• формировать способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин.    

 

Планируемые результаты обучения  
Выпускник научится: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма; 

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и 

при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических  преобразований; 

• выполнять построение графиков вида   , степенных, тригонометрических, обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, первообразной и интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций;  

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

• вычислять определённый интеграл. 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 



• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

•  выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса. 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, содержащих параметры. 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных разделов курса математики. 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

Геометрический материал 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с помощью формул; 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями;  

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 



• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать  геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; создавать различные 

геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;   

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;   

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители;  формировать собственное 

информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей;   

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  строить 

математические модели;   

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  моделировать с 

использованием виртуальных конструкторов;   

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

1. Оценка письменных контрольных работ.  

Ответ 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 недочёта 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.  

2. Оценка устных ответов.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   

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

- 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;      

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-методическое обеспечение  

Список литературы для учителя:  
1. Сборник нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2010 г.  

2. Алгебра и начала анализа: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2018.  

3. Алгебра и начала анализа: 101 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Алгебра и начала анализа: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2018.  

5. Алгебра и начала анализа: 11 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Геометрия 10 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018. 

7.  Геометрия 11 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018.  

8. Алгебра и начала анализа: 10 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко 

9. Алгебра и начала анализа: 11 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

10.А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 кл (разноуровневые 

дидактические материалы) / М.: Илекса, 2003.  

      11.Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга для учителя / М.: Просвещение, 2011.  

 

 



Интернет ресурсы:      
1. http://uchitmatematika ucos ru/  

2. http:// www.uroki.net  

3. http:// rusedi.ru/  

4. urokimatematiki.ru  

5. http://www.college.ru/mathematics  

6. http:// www.fipi/ru http:// www.fipi/ru 

7. http:// www.ege.edu.ru  

Список литературы для ученика:  
1. Алгебра и начала анализа: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2018.  

2. Алгебра и начала анализа: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2018.  

3. Геометрия 10 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2018. 

4.  Геометрия 11 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2018 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w9ELk3kAN9eWspSXlJBXO0x3y6gtk3nbXOEIobE3e8CBj_V7mITs4J7hJdIu9qv9DBccewlGYNrTMHIgL3dCgWLpEqft0osDFxHpyFm9Aur2n-RSFnYsD5d3sgBfWNx-LbgciWzl4S-vAlHukpANr-wAgPlyli4cGWtOMByzNJwWAzRUIOKy1sd663GyLsGSVlyfki4ymCzs0gEkMH7g6XoOMTJC4G_SM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFFmcFNIdWJ0ZUhkSXNfY1VyLVNoZzlWMzhPMkpfTFVqMkYzQk5lWkZhbDAtdmc1UzAyOWVpenNzX2U5SU5oQWtFZkxlSDdGNFpUR3hXeTZhYXNjYnc&b64e=2&sign=ea8af6f780252b5678f15387dae9f57e&keyno=0&l10n=ru&mc=5.44014956667809
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w9ELk3kAN9eWspSXlJBXO0x3y6gtk3nbXOEIobE3e8CBj_V7mITs4J7hJdIu9qv9DBccewlGYNrTMHIgL3dCgWLpEqft0osDFxHpyFm9Aur2n-RSFnYsD5d3sgBfWNx-LbgciWzl4S-vAlHukpANr-wAgPlyli4cGWtOMByzNJwWAzRUIOKy1sd663GyLsGSVlyfki4ymCzs0gEkMH7g6XoOMTJC4G_SM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFFmcFNIdWJ0ZUhkSXNfY1VyLVNoZzlWMzhPMkpfTFVqMkYzQk5lWkZhbDAtdmc1UzAyOWVpenNzX2U5SU5oQWtFZkxlSDdGNFpUR3hXeTZhYXNjYnc&b64e=2&sign=ea8af6f780252b5678f15387dae9f57e&keyno=0&l10n=ru&mc=5.44014956667809
http://www.fipi/ru
http://www.fipi/ru


Учебно-тематический план алгебра  и начала анализа 10 класс 

№ 

 
Содержание Кол

-во 

час 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

МТУ Характеристика основных видов   

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Повторение учебного материала 9 класс 7 ч    

 Алгебраические выражения 2  Практикум  ИД + презентация  

 Квадратные уравнения и неравенства 2  Практикум  ИД + презентация  

 Дробные уравнения и неравенства 2 Практикум  ИД + презентация  

 Нулевая контрольная работа 1    

Гла

ва 1 

Повторение и расширение сведений о функции 10 ч   Формулировать определения наибольшего и 

наименьшего значений функции, чётной и 

нечётной функций. Формулировать теоремы 

о свойствах графиков чётных и нечётных 

функций. Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на множестве 

по её графику. Исследовать функцию, 

заданную формулой, на чётность. Строить 

графики функций, используя чётность или 

нечётность. Выполнять геометрические 

преобразования графиков функций, 

связанные с параллельными переносами, 

растяжениями, сжатиями и симметриями, 

относительно координатных осей. 

Формулировать определение обратимой 

функции. Распознавать обратимую 

функцию по её графику. Устанавливать 

обратимость функции по её возрастанию или 

убыванию. 

Формулировать определение взаимно 

обратных функций. Проверять, являются ли 

две данные функции взаимно обратными. 

Находить обратную функцию к данной 

обратимой функции. По графику данной 

функции строить график обратной функции. 

Устанавливать возрастание (убывание) 

обратной функции по возрастанию 

(убыванию) данной функции. 

Формулировать определения области 

определения уравнений (неравенств), 

равносильных уравнений (неравенств), 

уравнений-следствий (неравенств-

следствий), постороннего корня. 

§ 1 Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Четные и нечетные функции 

2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 2 Построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований 

1 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 3 Обратная функция 1 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 4 Равносильные уравнения и неравенства 2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 5 Метод интервалов 3 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 



Формулировать теоремы, описывающие 

равносильные преобразования уравнений 

(неравенств). Применять метод 

равносильных преобразований для решения 

уравнений и неравенств. Находить область 

определения уравнений и неравенств. 

Применять метод следствий для решения 

уравнений. 

Решать неравенства методом интервалов. 

 Контрольная работа  1    

Гла

ва 2 

Степенная функция 15 ч   Формулировать определение степенной 

функции с целым показателем. Описывать 

свойства степенной функции с целым 

показателем, выделяя случаи чётной и 

нечётной степени, а также натуральной, 

нулевой и целой отрицательной степени. 

Строить графики функций на основе 

графика степенной функции с целым 

показателем. Находить наибольшее и 

наименьшее значения степенной функции с 

целым показателем на промежутке. 

Формулировать определение корня 

(арифметического корня) n-й степени, а 

также теоремы о его свойствах, выделяя 

случаи корней чётной и нечётной степени. 

Находить области определения 

выражений, содержащих корни n-й 

степени. Решать уравнения, сводящиеся к 

уравнению xn= a. Выполнять 

тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни n-й 

степени, в частности, выносить 

множитель из-под знака корняn-й степени, 

вносить множитель под знак корняn-й 

степени, освобождаться от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Описывать свойства функции 

выделяя случаи корней чётной и 

нечётной степени. 

Строить графики функций на основе 

графика функции  

§ 6 Степенная функция с натуральным показателем  1 Лекция, 

практикум,  

ИД + презентация 

§ 7 Степенная функция с целым показателем 2 Практикум ИД + презентация 

§ 8 Определение корня п-ой степени. Функция у=√х 2 Практикум  ИД + презентация 

§ 9 Свойства корня п-ой степени 2 Практикум  ИД + презентация 

§10 Определение и свойства степени с рациональным 

показателем 

2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 11 Иррациональные уравнения 2  Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§12 Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений 

2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 13 Иррациональные неравенства 1 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

 Контрольная работа 

 

1    



Гла

ва 3 

Тригонометрические функции 20   Вычислять длины дуг окружностей. 

Формулировать определения косинуса, 

синуса, тангенса и котангенса угла поворота. 

Выяснять знак значений 

тригонометрических функций. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя 

свойства чётности тригонометрических 

функций. 

Формулировать определения периодической 

функции, её главного периода. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя 

свойства периодичности 

тригонометрических функций. Описывать 

свойства тригонометрических функций. 

Строить графики функций на основе 

графиков четырёх основных 

тригонометрических функций. 

 

§ 14 Радианная мера угла 1 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 15 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 16 Знаки значений тригонометрических функций. 

Четность и нечетность тригонометрических 

функций 

1 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 17 Периодические функции 1 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 18 Свойства и график функций xsiny   и xcosy   2 Исследование  ИД + презентация 

§ 19 Свойства и графики функций tgxy   и сtgxy   2 Исследование  ИД + презентация 

§ 20 Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того 

же аргумента 

1 Исследование, 

Практикум 

ИД + презентация 

§ 21 Формулы сложения 2 Практикум ИД + презентация 

§ 22 Формулы приведения 2 Практикум ИД + презентация 

§ 23 Формулы двойного и половинного аргументов 2 Практикум ИД + презентация 

§ 24 Сумма и разность синусов (косинусов) 2 Практикум ИД + презентация 

§ 25 Формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму 

1 Практикум ИД + презентация 

 Контрольная работа  1    

Гла

ва 4 

Тригонометрические уравнения и неравенства 18 ч   Формулировать определения арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса и арккотангенса. 

Знать формулы корней для решения 

простейших тригонометрических уравнений. 

Решать простейшие, однородные 

тригонометрические уравнения. 

Использовать графический способ решения 

уравнений. Выполнять отбор корней, 

принадлежащих заданному интервалу. 

Владеть алгоритмом решения 

тригонометрических неравенств. 

 

§ 26 Уравнение   atcos   2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 27 Уравнение   atsin   2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 28 Уравнения  atgt   и aсtgt   2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 29 Функция у= arccos x,  y=arcsin x, y= arctg x,  y= 

arcctg x 

3 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 30 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

 

3 Практикум ИД + презентация 



§ 31 Решение тригонометрических уравнений методом 

разложения на множители 

3 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 32 Решение простейших тригонометрических 

неравенств 

2 Практикум ИД + презентация 

 Контрольная работа 1    

Гла

ва 5 

Производная и ее применение 20   Устанавливать существование предела 

функции в точке и находить его на основе 

графика функции. Различать графики 

непрерывных и разрывных функций. 

Находить приращение аргумента и 

приращение функции в точке. Вычислять 

среднюю скорость движения материальной 

точки по закону ее движения. 

Формулировать определение производной 

функции в точке, правила вычисления 

производных. Находить производные 

функци1, уравнения касательных графика 

функции, мгновенную скорость движения 

материальной точки. Использовать 

механический и геометрический смысл 

производной в задачах механики и 

геометрии.  

функции с помощью производной и строить 

график функции. Формулировать признаки 

постоянства, возрастания и убывания 

функции. Находить промежутки возрастания 

и убывания функции, заданной формулой. 

Формулировать определения точки 

максимума и точки минимума, критической 

точки, теоремы, связывающие точки 

экстремума с производной. Находить точки 

экстремума функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

промежутке.  

Исследовать свойства функций. 

§ 33 Представление о пределе функции в точке и о 

непрерывности функции в точке 

2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация  

§ 34 Задачи о мгновенной скорости и касательной к 

графику функции 

2  Практикум  ИД + презентация  

§ 35 Понятие производной 2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация  

§ 36 Правила вычисления производных 2 Практикум ИД + презентация 

§ 37 Уравнение касательной 2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 38 Признаки возрастания и убывания функций 2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 39 Точки экстремума функций 2 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 40 Применение производной при нахождении 

наибольшего и наименьшего значений функции 

3 Лекция, 

практикум 

ИД + презентация 

§ 41 Построение графиков функций 2 Граф. практикум ИД + презентация 

 Контрольная работа  1    

 Повторение 10 класс 10 ч Практикум    

 Итоговая контрольная работа 2    

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план геометрия 10 класс 

 

№ 

 
Содержание Кол

-во 

час 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

МТУ Характеристика основных видов   

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Повторение учебного материала 7 - 9 кл  2 Практикум      

 Начальная контрольная работа  1  Практикум      

Гла

ва 1 

Введение в стереометрию  3      Перечислять основные понятия 

стереометрии. Описывать основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость). 

Формулировать аксиомы стереометрии. 

Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. 

Формулировать и доказывать теоремы — 

следствия из аксиом. 

Формулировать способы задания плоскости 

в пространстве. 

§ 1,2 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии  1  Лекция   ИД + презентация 

Power Point  

§ 3 Некоторые следствия из аксиом  1  Практикум    

§ 4 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий  

1 Практикум   ИД + интернет  

Гла

ва2 

Параллельность прямых и плоскостей  8     Описывать возможные способы 

расположения точек, прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Перечислять и описывать основные 

элементы многогранников: рёбра, вершины, 

грани. 

Описывать виды многогранников 

(пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб), а также их элементы 

(основания, боковые грани, рёбра основания, 

боковые рёбра). 

Решать задачи на построение сечений 

многогранников. Описывать возможные 

способы расположения в пространстве: двух 

прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей. 

Формулировать определения: параллельных 

прямых, скрещивающихся прямых, 

параллельных прямой и плоскости, 

параллельных плоскостей, преобразование 

движения, фигуры, симметричной 

относительно точки, равных фигур, 

преобразования подобия. 

§ 5 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых  

1  Лекция  ИД + презентация 

Power Point  

§ 6 Параллельность прямой и плоскости  1  Комбиниров.  презентация  

Power Point 

§ 7 Скрещивающиеся прямые  1  Комбиниров.  ИД + презентация 

Power Point  

§ 8 Углы с сонаправленными сторонами. 

 Угол между прямыми  

1  Лекция   

§ 9 Параллельные плоскости.  Свойства параллельных 

плоскостей 

1  Лекция  ИД + презентация  

Power Point + 

интернет  

§ 10 Тетраэдр.  Параллелепипед.  Свойства граней  

и диагоналей параллелепипеда 

1  Комбиниров.  презентация  

Power Point 

§ 11 Задачи на построение сечений  1  Практикум   ИД + система 

NYRK  

 Контрольная работа  1      



Гла

ва3 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  9      Формулировать определения: угла между 

пересекающимися прямыми; угла между 

скрещивающимися прямыми; прямой, 

перпендикулярной плоскости; угла между 

прямой и плоскостью; угла между двумя 

плоскостями; перпендикулярных 

плоскостей; точек, симметричных 

относительно плоскости; фигур, 

симметричных относительно плоскости; 

расстояния от точки до фигуры; расстояния 

от прямой до параллельной ей плоскости; 

расстояния между параллельными 

плоскостями; общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых. 

Описывать понятия: перпендикуляр, 

наклонная, основание перпендикуляра, 

основание наклонной, проекция наклонной, 

ортогональная проекция фигуры, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, 

зеркальная симметрия. 

§ 12 Перпендикулярные прямые в пространстве.   1  Лекция, 

практикум  

ИД + презентация 

Power Point  

§ 13 Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости.  

1  Лекция, 

практикум  

 

§ 14 Признак перпендикулярности прямой и плоскости  1  Лекция  ИД + презентация 

Power Point  

§ 15 Расстояние от точки до плоскости.  

Теорема о трех перпендикулярах.  

1 Комбиниров.  ИД + презентация 

Power Point  

§ 16 Угол между прямой и плоскостью  1  Лекция   

§ 17 Двугранный угол  1  Комбиниров.  ИД + презентация 

Power Point  

§ 18 Признак перпендикулярности двух плоскостей  1  Комбиниров.  ИД + презентация 

Power Point  

§ 19 Прямоугольный параллелепипед  1  Лекция   

 Контрольная работа  1      

Гла

ва4 

Многогранники    3    Описывать понятия: геометрическое тело, 

соседние грани многогранника, плоский угол 

многогранника, двугранный угол 

многогранника, площадь поверхности 

многогранника, диагональное сечение 

призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, диагональное сечение 

призмы и пирамиды, усечённая пирамида. 

Формулировать определения: 

многогранника, выпуклого многогранника, 

призмы, прямой призмы, правильной 

призмы, параллелепипеда, пирамиды, 

правильной пирамиды, правильного 

тетраэдра, высоты призмы, высоты 

пирамиды, высоты усечённой пирамиды, 

апофемы правильной пирамиды. 

Формулировать и доказывать теоремы: о 

площади боковой поверхности прямой 

призмы, о диагоналях параллелепипеда, о 

квадрате диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды, о 

площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды. 

§ 20 Понятие многогранника . Призма. Площадь 

поверхности призмы 

1  Лекция  ИД + презентация 

Power Point  

§21 Пирамида.  Правильная пирамида.  Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

1  Лекция  ИД + презентация  

Power Point + 

интернет  

§ 22 Симметрия в пространстве.  Понятие правильного 

многогранника.  

Элементы симметрии правильных многогранников 

1  Комбиниров.  презентация  

Power Point 



Решать задачи на доказательство, а также 

вычисление: элементов призмы и пирамиды, 

площади полной и боковой поверхности 

призмы и пирамиды 

Гла

ва5 

Векторы в пространстве 5    Формулировать определения: вектора, 

равных векторов, компланарных векторов. 

Описывать правила действий над веторами. 

Решать задачи на построение суммы/ 

разности векторов, разложении вектора. 

Формулировать правило параллелепипеда и 

применять при решении задач 

§ 23 Понятие вектора.  

Равенство векторов.  

1  Лекция  ИД + презентация  

Power Point + 

интернет  

§24 Сложение и вычитание векторов.  

Сумма нескольких векторов.  

1  Комбиниров.   

§ 25 Умножение вектора на число  1  Комбиниров.   

§ 26 Компланарные векторы.  

Правило параллелепипеда  

1  Комбиниров.   

§27 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам  

1  Комбиниров.   

 Контрольная работа  1     

 Итоговое повторение курса геометрии  3     

 Итоговая работа по  курсу геометрии 10 кл 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план алгебра и начала анализа  11 класс 

№ 

 
Содержание Кол-

во 

час 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

МТУ Характеристика основных видов   

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Повторение учебного материала 10 класс 10 Практикум   

 Тригонометрические выражения 3 Практикум   

 Тригонометрические уравнения 3 Практикум   

 Алгебраические и иррациональные выражения 3 Практикум   

 Нулевая контрольная работа 1    

Глава 

1 
Показательная и логарифмическая функции 22   Формулировать определение степени с 

действительным показателем; логарифма.  

Описывать свойства показательной и 

логарифмической  функций. Строить 

графики показательной и логарифмической 

функций. Находить наибольшее и 

наименьшее значения  функций на 

промежутке. 

Формулировать свойства логарифма.  

Находить область  определения 

логарифмической функции. Решать 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. Выполнять 

тождественные преобразования 

выражений, содержащих логарифмы, 

используя свойства.  Находить 

производную показательной и 

логарифмической функций. 

§ 1 Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция 

3  ИД + презентация 

§2 Показательные уравнения 3 Исследовательский 

практикум 

ИД + презентация 

+ система NYRK 

§ 3 Показательные неравенства 3 Лекция, практикум ИД + презентация 

+ интернет 

§ 4 Логарифм и его свойства 3 Лекция, практикум ИД + презентация 

+ интернет 

§ 5 Логарифмические уравнения 3 Лекция, практикум ИД + презентация 

+ интернет 

§6 Логарифмические неравенства  3   

§ 7 Производные показательной и логарифмической 

функций 

3   

 Контрольная работа  1 Практикум   

Глава 

2 
Интеграл и его применение  11   Формулировать определения 

первообразной и определенного интеграла. 

Находить первообразную, используя 

правила нахождения. Вычислять 

определенный интеграл. Использовать 

геометрический и физический смысл 

интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции и объемов тел 

§ 8 Первообразная  2 Лекция ИД + презентация  

§ 9 Правила нахождения первообразной  3 Лекция, практикум ИД + презентация  

§10 Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл 

3 Лекция, практикум ИД + презентация  

§11 Вычисление объемов тел 2 Лекция, практикум ИД + презентация  

 Контрольная работа  1    

Глава 

3 
Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 13 Лекция ИД + презентация 

+ интернет 

Формулировать определение перестановки 

конечного множества, размещения п-

элементного множества по и элементов, 
§ 12 Метод математической индукции 3 Исследовательский ИД + презентация 



практикум + интернет сочетания п-элементного множества по в 

элементов. Решать комбинаторные задачи 

на нахождение количества объектов или 

комбинаций. Применять формулу бинома 

Ньютона для преобразования выражений. 

Использовать метод математической 

индукции для решения задач 

§ 13 Перестановки. Размещения 3 Исследовательский 

практикум 

ИД + презентация 

+ интернет 

§ 14 Сочетания (комбинации) 3 Исследовательский 

практикум 

ИД + презентация 

+ интернет 

§15 Бином Ньютона 3 Практикум 

 

ИД + презентация 

+ интернет 

 Контрольная работа  1    

Глава 

4 
Элементы теории вероятностей 11 Исследовательский 

практикум 

ИД + презентация 

+ интернет 

Формулировать определения 

несовместимых событий, объединения и 

пересечения событий. Использовать 

способы представления и анализа 

статистических данных. Выполнять 

операции над событиями и вероятностями. 

Характеризовать процессы и явления, 

имеющие вероятностный характер. 

Находить вероятности событий, используя 

формулу вероятности объединения двух 

несовместимых событий, формулу 

связывающую вероятности объединения и 

пересечения двух событий. 

Формулировать определения зависимых и 

независимых событий. Распознавать 

вероятностные эксперименты, 

описываемые с помощью схемы Бернулли. 

§ 16 Операции над событиями 3   

§ 17 Зависимые и независимые события 3   

§ 18 Схема Бернулли 3 Лекция, практикум ИД + презентация 

+ интернет 

§ 19 Случайные величины и их характеристики 3 Лекция, практикум ИД + презентация  

 Контрольная работа  1    

 Обобщающее повторение -подготовка к ЕГЭ 35 Практикум ИД + презентация 

+ интернет 

 

 Математические методы для решения 

содержательных задач из различных областей 

науки  и практики 

3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Целые числа, дроби, проценты, рациональные 

числа. Умение анализировать реальные 

числовые данные, осуществлять практические 

расчеты по формулам, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

 Определение, график и элементарное 

исследование функций, основные элементарные 

функции, табличное и графическое 

представление данных. 

3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Определять значение функции по значению 

аргумента, описывать по графику поведение и 

свойства функций, находить наибольшее и 

наименьшее значения, извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

 Уравнения и  их системы 3 Практикум презентация + Решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и 



 интернет логарифмические уравнения, их системы 

 Планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Треугольник, величина и градусная мера угла, 

соотношение между величиной угла  и длиной 

дуги окружности. Числа, корни, степени, 

основы тригонометрии, преобразование 

выражений 

 Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, круг и их площади 

3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей); моделировать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем 

 Преобразование выражений (рациональных, 

иррациональных, степенных, 

тригонометрических, логарифмических) 

3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

 Стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов) 

3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Прямые и плоскости в пространстве, 

многогранники, тела и поверхности вращения, 

измерение геометрических величин 

 Решение прикладных задач 3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Решать прикладные задачи, в том числе 

социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения 

 Производная, исследование функций 3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Вычислять производные и первообразные, 

исследовать функции на монотонность, 

находить  наибольшее и наименьшее значения 

функций 

 Уравнения и неравенства 3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; исследовать построенные 

модели  

 Системы рациональных, иррациональных,  

показательных и логарифмических неравенств 

3 Практикум 

 

презентация + 

интернет 

Уметь применять равносильность переходов 

при решении рациональных, иррациональных,  

показательных и логарифмических неравенств 

 Итоговая контрольная работа  2    

 

 

 



 

Учебно-тематический план геометрия 11 класс 

№  Содержание  Кол-

во 

час.   

Формы урока  МТУ  Характеристика основных видов   

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

  Повторение учебного материала 7 - 10 кл  2    

 Площади плоских фигур 1 Практикум   

 Многогранники  1 Практикум   

Глава 

1  

Цилиндр, конус, шар  7     Описывать понятия: цилиндр, боковая 

поверхность цилиндра, тело вращения, 

осевое сечение цилиндра, развертка; 

боковая поверхность конуса, осевое 

сечение конуса, развертка конуса, 

усеченный конус. Формулировать 

определения: цилиндра, вписанного в 

сферу, конуса, вписанного в сферу. 

Решать задачи на нахождение элементов 

тел вращения. 

§ 1 Цилиндр  2 Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

§ 2 Конус   2 Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

§ 3 Сфера, шар   2  Лекция, практикум   

 Контрольная работа  1  Практикум    

Глава 

2 

Объемы тел  9     Формулировать определения: объем тела, 

площади поверхности. Применять 

формулы для нахождения объема 

многогранников и тел вращения при 

решении задач. 

§ 4 Объем прямоугольного параллелепипеда  2 Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

§ 5 Объем прямой призмы и цилиндра  2  Лекция, практикум   

§ 6 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса  2 Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

§ 7 Объем шара, площадь сферы  2 Лекция, практикум   

  Контрольная работа  1  Практикум     

Глава 

3  

Векторы в пространстве  5     Описывать понятия: вектор, 

сонаправленные и противоположно 

направленные, параллельный перенос на 

вектор, сумма векторов, угол между 

векторами. Формулировать определения: 

коллинеарных векторов, равных векторов, 

разности векторов, противоположных 

векторов, произведения вектора и числа. 

Применять изученный материал при 

решении задач. 

§8 Понятие вектора  1  Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

§ 9 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  

2  Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

§ 10 Компланарные вектора  1 Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

 Контрольная работа  1  Практикум     

Глава 

4 

Метод координат в пространстве  6      Описывать понятия: прямоугольная 

система координат в пространстве,  



§ 11 Координаты точки и координаты вектора.  2 Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

координата точки, координаты вектора. 

Формулировать определения: скалярного 

произведения векторов, виды движения в 

пространстве. Применять формулы 

нахождения координат середины отрезка, 

координат суммы и разности векторов, 

скалярного произведения двух векторов,  

вычисления косинуса угла между двумя 

ненулевыми векторами. 

§12 Скалярное произведение векторов  2  Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

§ 13 Движения  1  Лекция, практикум  ИД + презентации 

+ интернет  

 Контрольная работа  1  Практикум     

 Обобщающее повторение.  Подготовка к ЕГЭ.  3 Практикум     

 Итоговая контрольная работа за год  1 Практикум     

 


