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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый 

уровень) реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного 

образовательногостандарта среднего  (полного) общего образования 

по математике(базовый уровень)2004 г. (приказ Министерства 

образования Российской Федерации № 1089 от 05 марта 2004 года "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования".)  

2. Федерального базисного учебного плана 

3.  Программы общеобразовательных учреждений . Алгебра и начала  

математического анализа. 10 – 11 классы / составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 122 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 96 

с. 

 

Используемый УМК:  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием 

учебно-методического комплекта: 

Программы: 

 Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009.  

 Программы общеобразовательных учреждений . Алгебра и начала  

математического анализа. 10 – 11 классы / составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 122 

 

 

Учебный комплект:  

 Алгебра и начала математического анализа. 10класс: учеб.для 

общеобразовательных учредений: базовый и профильный уровни/ 

C.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин– М.: 

Просвещение, 2009.  



4 
 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Дидактические 

материалы \М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2008. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Тематические 

тесты\Ю.В.Шепелева. – М.: Просвещение, 2009. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Книга для 

учителя\ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2008. 

 Алгебра и начала математического анализа. 11класс: учеб.для 

общеобразовательных учредений: базовый и профильный уровни/ 

C.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин– М.: 

Просвещение, 2009.  

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Дидактические 

материалы \М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2009. 

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Тематические 

тесты\Ю.В.Шепелева. – М.: Просвещение, 2009. 

 Алгебра и начала математического анализа. 11класс. Книга для 

учителя\ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2008. 

 

 Геометрия.10-11 классы. Под редакцией Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова  

 

Статус документа 

Рабочая  программа по математике для 10-11 классов создана на основе 

авторских программ для общеобразовательных учреждений, допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Программы 

рассчитаны на два года обучения. Содержат учебный материал, 

соответствующий образованию учащихся средней школы.  Программы  

детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения математики, которые 

определены и соответствуют федеральному компоненту государственных 

образовательных  стандартов основного общего образования (2004г.). 

Данная программы рассчитана  на 310 учебных часов (140 часов в 10 

классе и 170 часов в 11 классе).  

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия». Вводится линия «Начала 
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математического анализа». В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Задачи: 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Цель курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 углубленной 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. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 
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алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций 

для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных. 

Организация  образовательного процесса 

 В рамках учебного предмета математики в качестве ключевых 

компетенций выбраны  

 общекультурные компетенции (умение извлекать пользу из опыта, 

умение самостоятельно заниматься своим обучением),  

 учебно-познавательные компетенции (умение получать информацию, 

консультироваться с экспертом, умение работать с документами),  

 коммуникативные компетенции (умение оценивать социальные 

привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей 

средой, умение договариваться,  принимать решения и нести за них 

ответственность, умение использовать новые технологии информации и 

коммуникации).  

Овладение данными компетенциями предполагает, что выпускник 

старшей школы должен: 

 применять алгебраический и функциональный аппарат, обогащенный 

новыми видами функций, к решению уравнений, неравенств и систем и 

к исследованию реальных зависимостей;  

 владеть основными понятиями, результатами и методами 

математического анализа в объеме, позволяющими исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи. 

 применять полученные умения для решения задач в смежных 

дисциплинах и на практике. 
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 уметь ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) и свободно переходить с 

языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 уметь осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, использовать разнообразные 

информационные источники, интегрировать в личный опыт новую, в 

том числе самостоятельно полученную информацию;  

 уметь проектировать и осуществлять алгоритмическую и 

эвристическую деятельность, проверять и оценивать результаты 

деятельности, в том числе соотнося их с поставленными целями и 

личным жизненным опытом. 

 понимать, что математическая символика и формулы математики 

позволяют описывать общие свойства объектов практики и науки и 

отношения между ними; 

 иметь представление об особенностях математического языка и 

соотносить их с русским языком;  

 понимать особенности применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Основная форма организации образовательного процесса – урок. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и 

учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком 

уроке используется демонстрационный материал на компьютере, 

разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными 

заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 

самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, 

изучение свойств различных функций, практическое применение различных 

методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как 

электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, 

источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 

компьютера. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида.  
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Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки 

решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 

учащийся может использовать компьютерную информационную базу по 

методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов 

знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном 

варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды 

самостоятельных работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - 

«3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий 

разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору.  

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» 

и «5». 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

технологии: технология проблемного обучения, технология развивающего 

обучения, ИКТ, интерактивные технологии, технологии личностно-

ориентированного обучения. 

В изучении курса математики используются следующие методы: 

рассказ, объяснение, беседа, лекция, демонстрация,  иллюстрирование, 

наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение упражнений, 

работа с учебником и справочным материалом. 

Наряду с объяснительно-иллюстративным методом используются и 

метод проблемного изложения, частично-поисковый,  эвристический  и 

алгоритмический методы обучения. 

Основные механизмы формирования ключевых компетенций 

обучающихся: решение тестов, самостоятельная работа, моделирование, 

поиск информации в различных источниках, работа с таблицами, выполнение 

исследовательских, проблемных заданий, практических работ, оценивание и 

самооценивание, работа в парах и группах. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 
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должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10-11 классы, и 

достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 10-11 классов. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать*(30): 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Алгебра 

  

уметь: 



10 
 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

  

Функции и графики 
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уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

  

Начала математического анализа 

  

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 
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- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

  

Уравнения и неравенства 

  

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
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- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

  

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
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- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

  

Геометрия 

  

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
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2. Содержание курса 

Тематический план. 10 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр.раб. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА(77ч+15ч повторение) 

1.  Повторение 5 1 

2.  Действительные числа 7 
1 

3.  Рациональные уравнения и неравенства 12 

4.  Корень степени n 6 - 

1 
5.  Степень положительного числа 8 

6.  Логарифмы 5 

1 

7.  
Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 
7 

8.  Синус, косинус угла 7 
1 

9.  Тангенс и котангенс угла 4 

10.  Формулы сложения 7 - 

11.  Тригонометрические функции числового 

аргумента 
5 1 

12.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
5 - 

13.  Вероятность и события 4 - 

ГЕОМЕТРИЯ(48ч+3ч повторение) 

14.  Параллельность прямых и плоскостей 19 2 

15.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

16.  Многогранники 12 1 

17.  Повторение 10 1 

Итого  140 11 
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Тематический план. 11 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр.раб. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА(87ч+15ч повторение) 

1.  
Функции и их графики   6 

1 
2.  

Предел функции и непрерывность 1 

3.  
Обратные функции. 3 

4.  
Производная 9 1 

5.  
Применение производной. 15 1 

6.  
Первообразная и интеграл 11 1 

7.  
Равносильность уравнений и неравенств 4 

1 8.  
Уравнения-следствия 7 

9.  

Равносильность уравнений и неравенств 

системам 

6 

10.  Равносильность уравнений на множествах 3  

11.  Равносильность неравенств на множествах 2 

1 12.  Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

4 

13.  Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств 

5 

1 
14.  Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

7 



18 
 

ГЕОМЕТРИЯ(57ч+11ч повторение) 

15.  Векторы в пространстве. Метод координат 

в пространстве. 
23 1 

16.  Цилиндр, конус, шар                          17 1 

17.  Объемы тел                17 1 

18.  Повторение 11 1 

Итого  140 11 

 

 

Содержание тем учебного курса 
 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 

1 
Действитель

ные числа  

Понятие действительного числа. Множества чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

2 

Рациональн

ые 

уравнения и 

неравенства 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. 

Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. 

Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

3 
Корень 

степени n 

Понятие функции и её графика. Функция y = xn. Понятие 

корня степени n. Корни четной и нечетной степени. 

Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

4 

Степень 

положитель

ного числа 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие предела 

последовательности. Бесконечно убывающая 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Показательная функция. 

5 Логарифмы 
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 

Логарифмическая функция. 

6 

Показательн

ые и 

логарифмич

еский 

уравнения и 

неравенства 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие 

логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие 

показательные неравенства. Простейшие 

логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

7 

Синус, 

косинус 

угла 

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и 

косинуса угла. Основные формулы  для sin α и cos α. 

Арксинус. Арккосинус. 

8 

Тангенс и 

котангенс 

угла 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные 

формулы для tg  и ctg. Арктангенс. Арккотангенс. 

9 
Формулы 

сложения 

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы 

для дополнительных углов. Синус суммы и синус 

разности двух углов. Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

10 

Тригономет

рические 

функции  

числового 

аргумента 

Функция y = sin x. Функция y = cos x. Функция y = tg x. 

Функция y = ctg x. 

11 

Тригономет

рические 

уравнения и 

неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Применение основных  тригонометрических формул для 

решения  уравнений . Однородные уравнения 

12 
Вероятность 

события 

Понятие вероятности события.  

Свойства вероятностей 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

 

Геометрия 

13 

Аксиомы 

стереометри

и и их 

следствия 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Применение 

аксиом стереометрии и их следствий при решении задач.  

14 

Параллель-

ность 

прямых и 

плоскостей 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. Свойства и признак 

параллельности прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Угол 

между скрещивающимися прямыми. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Параллельность 

плоскостей. Признак и свойства параллельности 

плоскостей. Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед и их 

элементы. Вершины, ребра, грани. Изображение 

тетраэдра, параллелепипеда. Сечения многогранников.  

15 

Перпенди-

кулярность 

прямых и 

плоскостей 

 

Перпендикулярность прямых в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Свойства и 

признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до 

плоскости, между скрещивающимися прямыми, от прямой 

до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Перпендикулярность плоскостей. 

Признак и свойства перпендикулярности двух плоскостей. 

Куб. Сечения куба.  

16 

Многогранн

ики 

 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Выпуклые многогранники. 

Многогранные углы. Теорема Эйлера. Призма. Пирамида. 

Основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность 

призмы и пирамиды. Прямая, наклонная и правильная 

призмы. Сечение призмы и пирамиды. Треугольная 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме, в 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). 

17 Повторение 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений 

и навыков за курс математики 10 класса. 

 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 

1 
Функции и их 

графики 

Элементарные функции. Область определения 

и область изменения функции. Ограниченность 

функции. Четность, нечетность, периодичность 

функций. Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции. 

Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами. Основные 

способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Графики 

сложных функций. 

2 
Предел функции и 

непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние 

пределы. Свойства пределов функций. Понятие 

непрерывности функции. Непрерывность 

элементарных функций. 

3 Обратные функции 

Понятие об обратной функции. Взаимно 

обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. Примеры 

использования обратных тригонометрических 

функций. 

4 Производная 

Понятие производной. Производная суммы, 

производная разности. Непрерывность 

функций, имеющих производную. 

Дифференциал. Производная произведения. 

Производная частного. Производные 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

элементарных функций. Производная сложной 

функции. 

5 
Применение 

производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение 

касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. 

Производные высших порядков. Экстремум 

функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. 

Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением 

производных. 

6 
Первообразная и 

интеграл 

Понятие первообразной. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный 

интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Свойства определенного интеграла. 

7 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств 

Равносильные преобразования уравнений. 

Равносильные преобразования неравенств. 

8 Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение 

уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Другие 

преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

9 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств системам 

Основные понятия. Решение уравнений с 

помощью систем. Уравнения вида f((x)) = 

f((x)). Решение неравенств с помощью систем. 

Неравенства вида f((x))  f((x)). 

10 

Равносильность 

уравнений на 

множествах 

Основные понятия. Возведение уравнения в 

четную степень. 

11 

Равносильность 

неравенств на 

множествах 

Основные понятия. Возведение неравенств в 

четную степень. 

12 
Метод промежутков 

для уравнений и 

Уравнения с модулями. Неравенства с 

модулями. Метод интервалов для непрерывных 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

неравенств функций. 

13 

Использование 

свойств функций при 

решении уравнений и 

неравенств 

Использование областей существования 

функций. Использование неотрицательности 

функций. Использование ограниченности 

функций. Использование монотонности и 

экстремумов функций. Использование свойств 

синуса и косинуса. 

14 

Системы уравнений с 

несколькими 

неизвестными 

Равносильность систем. Система-следствие. 

Метод замены неизвестных. 

 

Геометрия 

15 
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Векторы в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам  

Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы 

координаты в пространстве. Координаты точки и координаты 

вектора. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнение плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Понятие о 

симметрии в пространстве. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Параллельный перенос. Примеры симметрий в 

окружающем мире. 
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№ 

п/п 
Тема Содержание 

16 

Ц
и

л
и

н
д

р
, 

к
о

н
у

с
, 

ш
а

р
 Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Формула площади 

поверхности цилиндра. Конус. Формула площади поверхности 

конуса. Усеченный конус. Основания, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Сфера, шар и их сечения. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. 

17 

О
б
ъ

е
м

ы
 т

е
л

 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Формула 

объема пирамиды и конуса. Формула объема шара. Объем 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Формула площади сферы. 

18 

П
о
в

т
о
р

е
н

и
е
 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида. Площади их поверхностей. Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. Скалярное произведение векторов. 

Цилиндр, конус, шар и площади их поверхностей. Объемы тел. 

Комбинации с вписанными и описанными сферами. 

 

3. Формы контроля уровня обученности  и критерии оценки 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная 

аттестация проводится в форме математических диктантов, контрольных и 

самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 
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Тематический контроль: зачет, контрольная работа. 

Итоговый контроль: экзамены в форме ЕГЭ 

Контроль  уровня знаний 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень 

и качество ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах 

изучения предмета включает в себя сборники тестовых и текстовых заданий: 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

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: 
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- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями попроверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладаетобязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений попроверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой иучебником; 

- 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 вновой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или ввыкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
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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 

второстепенныхвопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, невсегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса ипродемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала(определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящейпрограмме по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математическойтерминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящихвопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнениипрактического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности поданной 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 

учебногоматериала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математическойтерминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые неисправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала__ или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изученному материалу. 

 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положенийтеории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц ихизмерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 



29 
 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотойохвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этихпризнаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

4. Перечень средств обучения 

 Алгебра и начала анализа. 

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

 Учебное пособие «Открытая математика. Алгебра» 

 Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики»  

 Учебное пособие «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия  10 класс» 

 Учебное пособие «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия  11 класс» 

  

5.Перечень рекомендуемой литературы 

 

 Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский.. – 5-е изд. М.: 

Просвещение, 2000 
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 Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: тематические тесты и зачеты. 

Л.О.Денищева, Т.А.Корешкова. – М.:Мнемозина,2006. 

 Математика. ЕГЭ – 2018-2019. вступительные испытания. 

Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион 

 Алгебра и начала анализа. Тесты для промежуточной аттестации. 10 

класс. Ф.Ф.Лысенко. – Ростов - на -Дону: Легион,2017. 

 Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Тематические тесты. 

Ф.Ф.Лысенко. Ростов-на-Дону: Легион, 2017 
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