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Планируемые результаты 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

В личностных результатах сформированность: 

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения;  

– основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с применением методов математики; 

– готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении 

и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

– осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

 

В метапредметных результатах сформированность: 

– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 

обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

– навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 – умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

– владения языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

В предметных результатах сформированность1: 

–  представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира;  
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–  представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

– умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– стандартных приёмов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

–  представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

–  представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

–  навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем.  

Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление 

десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении 

практических возможностей естественных наук.  

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа.  

Комплексное число. Алгебраическая форма комплексного числа.  Действительная и 

мнимая часть комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, равные комплексные 

числа. 

 

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Многочлен с одной переменной.  Делимость многочленов. Целые корни многочлена с 

целыми коэффициентами. Решение целого алгебраического уравнения. Основная теорема 

алгебры (без доказательства). Число корней многочлена. Бином Ньютона.  

Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выражений, 

содержащих корни, степени и логарифмы.  

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования 

тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Тригонометрические функции двойного угла.  Преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования выражений, содержащих 

обратные тригонометрические функции. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических,   

тригонометрических уравнений и  неравенств, а также их систем.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение системы уравнений с 

двумя неизвестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств. 
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Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

ФУНКЦИИ 
Понятие функции.  Область определения и область значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной 

данной.   

Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия 

относительно осей координат, начала координат и прямой .xy 
 

Линейная и квадратичная функции, функция y =
x

k
 их свойства и графики. График дробно-

линейной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, функция y = n x , их свойства и графики.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрические 

функции,  их свойства и  графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

 

ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 

Понятие о  непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции.  

Понятие о пределе функции. Предел  функции в точке и на бесконечности. Связь между 

существованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и частного. 

Горизонтальные и вертикальные и наклонные асимптоты. 

 

ПРОИЗВОДНАЯ 

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение 

производной функции. Геометрический и физический смыслы производной. Производная 

степенной функции. Производные суммы, разности, произведения и частного функций. 

Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. 

Вторая производная,  ее геометрический и физический смыслы. Теорема Лагранжа. 

Применение первой и второй производных к исследованию функции и построению графика. 

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых 

задач на нахождение наибольших и наименьших значений. 

 

ИНТЕГРАЛ 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. 

Первообразные основных элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный 

выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события и 

вероятность.  Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики 

(формулы числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. 

Случайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. 

Оценка вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях.  
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ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Элементы логики. Определения и теоремы.  Теорема, обратная данной. Доказательство. 

Доказательство от противного. Пример и контрпример.  

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. История вопроса 

о нахождении формул корней алгебраических уравнений. Формулы Кардано. Основная теорема 

алгебры. История развития алгебры: Н. Абель, Э. Безу, К. Гаусс, У. Горнер,  Н. Тарталья, П. 

Ферма, С. Ферро. История вопроса о нахождении комплексных корней квадратных и 

кубических уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений 

степени, большей четырех. 

История развития математического анализа:  Л. Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И.Ньютон, 

Г.Лейбниц. История развития логарифмов и  логарифмических таблиц: И. Бюрги, Д. Непер, Г. 

Бригс, А. Влакк. Развитие математической логики: Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. 

История развития теории вероятностей и статистики: П. Ферма, Х. Гюйгенс, Я.Бернулли, 

П. Лаплас, П. Л. Чебышев, И.Ньютон. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 

10 класс. Базовый уровень» (140 ч) 

 

    № 

 урока 

 

                      
ТЕМА УРОКА 

Дата 

 

план факт 

 Блок 1. Функции и графики 13 ч   

1 Понятие функции   

2 Понятие функции   

3 Прямая, гипербола, парабола и окружность   

4 Прямая, гипербола, парабола и окружность   

5 Входная диагностика (контрольная работа)   

6 Анализ контрольной работы. Непрерывность и монотонность функций   

7 Непрерывность и монотонность функций   

8 Непрерывность и монотонность функций   

9 Квадратичная и дробно-линейная функции.    

10 Квадратичная и дробно-линейная функции. Преобразование графиков   

11 Квадратичная и дробно-линейная функции. Преобразование графиков   

12 Зачет или контрольная работа № 1   

13 Анализ контрольной работы.   

 Блок 2. Степени и корни 11 ч   

14 Степенная функция nxy   при натуральном значении n   

15 Степенная функция nxy   при натуральном значении n   

16 Понятие корня n-ой степени   

17 Понятие корня n-ой степени   

18 Свойства арифметических корней   

19 Свойства арифметических корней   

20 Степень с рациональным показателем   

21 Степень с рациональным показателем   

22 Степень с рациональным показателем   

23 Зачет или контрольная работа № 2   

24 Анализ контрольной работы.   

 Блок 3.Введение в стереометрию. 

Параллельность прямых и плоскостей. 19 ч. 

  

25 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.   

26 Некоторые следствия из аксиом. Решение задач.   

27 Параллельные прямые в пространстве.    

28 Параллельность прямой и плоскости.   

29 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости».   

30 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости».   

31 Скрещивающиеся прямые.   

32 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.   

33 Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми». 

  

34 Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми». 

  

36 Зачет или контрольная работа № 3   

37 Анализ контрольной работы. Параллельные плоскости.    



38 Свойства параллельных плоскостей.   

39 Тетраэдр.   

40 Параллелепипед    

41 Задачи на построение сечений.    

42 Задачи на построение сечений.    

43  Зачет или контрольная работа № 4   

44 Анализ контрольной работы   

 Блок 4. Показательная и логарифмическая функции 14 ч   

45 Функция xay     

46 Функция xay     

47 Функция xay     

48 Понятие логарифма   

49 Понятие логарифма   

50 Понятие логарифма   

51 Понятие логарифма   

52 Свойства логарифмов   

53 Свойства логарифмов   

54 Свойства логарифмов   

55 Свойства логарифмов   

56 Свойства логарифмов   

57 Зачет или контрольная работа № 5   

58 Анализ контрольной работы.   

 Блок 5. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 ч   

59 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

  

60 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.    

61 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.    

62 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.   

63 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.   

64 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.   

65 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.    

66 Угол между прямой и плоскостью.   

67 Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах.   

68 Решение задач на угол между прямой и плоскостью.   

69 Двугранный угол.   

70 Признак перпендикулярности двух плоскостей.   

71 Прямоугольный параллелепипед.   

72 Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда.    

73 Решение задач.   

74 Зачет или контрольная работа № 6   

75 Анализ контрольной работы.   

 Блок 6. Тригонометрические функции 38 ч   

76 Угол поворота. Радианная мера угла.   

77 Угол поворота. Радианная мера угла.   

78 Синус и косинус любого угла   

79 Синус и косинус любого угла   

80 Синус и косинус любого угла   

81 Тангенс и котангенс любого угла   

82 Тангенс и котангенс любого угла   



83 Тангенс и котангенс любого угла   

84 Простейшие тригонометрические уравнения   

85 Простейшие тригонометрические уравнения   

86 Простейшие тригонометрические уравнения   

87 Формулы приведения   

88 Формулы приведения   

89 Формулы приведения   

90 Свойства и график функции y = sin x   

91 Свойства и график функции y = sin x   

92 Свойства и график функции y=cosx   

93 Свойства и график функции y=cosx   

94 Свойства и график функции  y=tgx и  y=ctgx   

95 Свойства и график функции  y=tgx и  y=ctgx   

96 Зачет или контрольная работа № 7   

97 Анализ контрольной работы.    

98 Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента 

  

99 Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента 

  

100 Синус и косинус суммы и разности двух углов   

101 Синус и косинус суммы и разности двух углов   

102 Тангенс суммы и тангенс разности двух углов   

103 Тангенс суммы и тангенс разности двух углов   

104 Тригонометрические функции двойного угла   

105 Тригонометрические функции двойного угла   

106 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Обратное преобразование 

  

107 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Обратное преобразование 

  

108 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Обратное преобразование 

  

109 Решение тригонометрических уравнений   

110 Решение тригонометрических уравнений   

111 Решение тригонометрических уравнений   

112 Зачет или контрольная работа № 8   

113 Анализ контрольной работы.   

 Блок 7. Многогранники. 12 ч.   

114 Понятие многогранника.    

115 Призма. Площадь поверхности призмы.   

116 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы.    

117 Пирамида. Правильная пирамида.   

118 Решение задач по теме «Пирамида».   

119 Усеченная пирамида. Площадь боковой поверхности правильной 

усеченной пирамиды. 

  

120 Решение задач по теме «Усеченная пирамида»   

121 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников. 

  

122 Решение задач по всей главе «Многогранники»   

123 Решение задач   

124 Зачет или контрольная работа № 9   



125 Анализ контрольной работы.   

 Блок 8. . Вероятность и статистика.    5 ч   

126 Понятие вероятности   

127 Понятие вероятности   

128 Вычисление числа вариантов   

129 Вычисление числа вариантов   

130 Зачет или контрольная работа № 10   

 Блок 9. Повторение курса математики за 10 класс.    10 ч.   

131-

140 
 

Итоговая контрольная работа. 
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  Планируемые результаты. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11  классов 

знать/понимать: 

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

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; 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: 

– 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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

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 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; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

– 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; 

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; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

– 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; 

– анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: 

– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

 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; 

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. 

 

 Основное содержание 
Степени и корни. Степенные функции. (15 ч) 

  Основная цель: 

– формирование понятий «степень с рациональным 

показателем», «корень n-степени из действительного 

числа и степенной функции»; 

– овладение умением применения свойств корня n-

степени; преобразования выражений, содержащих 

радикалы; 

– обобщение и систематизация знаний о степенной 

функции; 

– формирование умения применять многообразие 

свойств и графиков степенной функции в зависимости 

от значений оснований и показателей степени 

Содержание: 

Понятие корня n-степени из действительного числа. 

функции у= n x , их свойства и графики. Свойства 

корня n-степени. Преобразования выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение понятия о 

показателе степени. Степенные функции, их свойства 

и графики. 

Векторы в пространстве.( 6ч.) 

  Основная цель:  
- формирование представлений о векторах в 

пространстве 

- овладение умением оперировать с векторами в 

пространстве 

- развитие навыков операций над векторами 

- формирования представлений о  классической 

Содержание: 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Кампланарные векторы. 
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вероятностной схеме, о перестановке, сочетании и 

размещении 

 

Показательная и логарифмическая функции. (23 ч.) 

  Основная цель:  
– формирование представлений о показательной и 

логарифмической функциях, их графиках и свойствах; 

– овладение умением понимать и читать свойства и 

графики логарифмической функции, решать 

логарифмические уравнения и неравенства; понимать и 

читать свойства и графики показательной функции, 

решать показательные уравнения и неравенства; 

– создание условий для развития умения применять 

функционально-графические представления для 

описания и анализа закономерностей, существующих в 

окружающем мире и в смежных предметах 

Содержание: 

Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  

Понятие логарифма. Функция у = log х, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 

Метод координат в пространстве. (11 ч.) 

  Основная цель:  
- умение проводить операции над векторами 

- формирование навыков вычисления длины и 

координат вектора 

- развитие навыков нахождения угла между 

векторами 

Содержание: 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Движения. 

Первообразная и интеграл (7 ч.) 

  Основная цель:  
– формирование представлений о понятии 

первообразной, неопределенного интеграла, 

определенного интеграла; 

– овладение умением применения первообразной 

функции при решении задачи вычисления площадей 

криволинейных трапеций и других плоских фигур 

Содержание: 

Первообразная. Правила отыскания 

первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла. Понятие определенного интеграла. 

Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла. 

Цилиндр. Конус. Шар. (13 ч.) 

  Основная цель:  
-формирование общего представления о моделях 

цилиндра, конуса, сферы и шара 

- умение изображать осевые сечения цилиндра. 

Конуса. Выделяя их линейные элементы 

- развитие навыков вычисления боковых 

поверхностей цилиндра. Конуса и площади сферы 

Содержание: 

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. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  (14 ч.) 

  Основная цель:  

 Развития умения логически обосновывать 

суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки.  

 Формирования представлений о  классической 

вероятностной схеме, о перестановке, сочетании и 

размещении.  

         - Овладения умением решать комбинаторные 

задачи, используя  классическую вероятностную схему 

и классическое определение вероятности, формулу 

бинома Ньютона 

Содержание: 

Статистическая обработка данных. Простейшие 

вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (17 ч.) 

– формирование представлений об уравнениях, 

неравенствах и их системах; о решении уравнения, 

неравенства и системы; об уравнениях и неравенствах 

с параметром; 

– овладение навыками общих методов решения 

Содержание: 

Равносильность уравнений. Общие методы 

решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = 

h(g(x)) уравнением f(x) = g(x) разложение на 

множители, введение новой переменной, 
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уравнений, неравенств и их систем; 

– овладение умением решения уравнений и 

неравенств с параметрами, нахождения всех 

возможных решений в зависимости от значения 

параметра; 

– обобщение и систематизация имеющихся 

сведений об уравнениях, неравенствах, системах и 

методах их решения; ознакомление с общими 

методами решения; 

– создание условия для развития умения проводить 

аргументированные рассуждения, делать логически 

обоснованные выводы, отличать доказанные 

утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

функционально-графический метод.  

Решение неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями.  

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами.  

 

 

Объемы тел. (15 ч.) 

- формирование понятия объема тела 

- умение изображать геометрические фигуры и тела. 

Выполнять чертеж по условию задачи 

- развитие навыков вычисления объемов 

пространственных тел и их простейших комбинаций 

Содержание: 

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. 

 

   Контроль. 
1.  Входной (стартовый) контроль.   

2.  Перечень контрольных  работ. 
Контрольная работа №1   

Контрольная работа №2                     

Контрольная работа №3       

Контрольная работа №4     

Контрольная работа №5     

Контрольная работа №6     

Контрольная работа №7     

Контрольная работа №8     

Контрольная работа №9     

Контрольная работа №10    

Контрольная работа №11     

 «Корень n-ой степени» 

«Показательная функция » 

«Логарифмическая функция » 

«Показательная и логарифмическая функции» 

«Метод координат в пространстве» 

«Первообразная и интеграл» 

  «Цилиндр, конус, шар» 

«Элементы комбинаторики  и теории вероятности» 

«Уравнения и неравенства» 

  «Объемы тел» 

Итоговая контрольная работа. 

3.Итоговый контроль . 
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Календарно-тематический план  

11 класс 

№  

п/

п 

Тема  

раздела,  

урока 

Кол-во  

часов 

Дата 

  план 

 

факт 

Повторение курса 10 класса 3   

1 Тригонометрические уравнения 1   

2 Производная. Применение производной. 1   

3 Входное тестирование  1   

Степени  

и корни.  

Степенная функция 

15 

4 Понятие корня 

 n-степени из действительного числа 

1   

5 Отработка понятие корня n-степени из 

действительного числа 

1   

6 Функция вида ,  

  

1   

7 Свойства  

и график функции вида ,  

 

1   

8 Свойства корня  

n-степени 

1   

9 Отработка действий применения свойств  

корня  n-степени 

1   

10 Преобразование выражений, содержащих  

корень n-степени 

1   

11 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

1   

12 Контрольная работа  № 1 

 по теме:  

«Корень n-ой степени» 

 

1   

13 Анализ контрольной работы 

Обобщение понятия  

о показателе степени 

1   

14  Упрощение выражений содержащих 

радикалы. Решение иррациональных 

уравнений. 

1   

15 Степенные функции,  

их свойства  

1   

16 Степенные функции  и их графики 1   

17 Практическое занятие  по теме «Степени и 

корни» 

1   

ny x

ny x
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18 Преобразование выражений содержащих 

радикал 

1   

Векторы в пространстве. 6 

19 Понятие вектора. 

Равенство векторов.  

1   

20 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

1   

21 Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

1   

22 Правило параллелепипеда. 1   

23 Разложение вектора по трём   

некомпланарным векторам. 

1   

24 Зачет по теме: «Векторы в пространстве» 1   

Показательная и логарифмическая функции 23 

25 Показательная функция,  

ее свойства  

и график 

1   

26  Построение и исследование графика 

показательной функции 

1   

27 Показательные уравнения 1   

28  Различные методы решения показательных 

уравнений 

1   

29 Контрольная работа №2 

  по теме: «Показательная функция  » 

1   

30 Анализ контрольной работы. 

Понятие  

логарифма 

1   

31  Применение определение логарифма для 

преобразований выражений 

1   

32 Функция y = logax,  

ее свойства и график 

1   

33 Построение и исследование графика 

логарифмической функции 

1   

34  Свойства логарифмов 1   

35  Преобразования буквенных выражений 

включающих логарифм 

1   

36 Логарифмические уравнения 1   

37 Различные методы решения 

логарифмических уравнений 

1   

38 Системы логарифмических уравнений 1   

39 Контрольная работа №3 

  по теме: «Логарифмическая функция » 

1   

40 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками  

Логарифмические  

неравенства 

1   
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41 Простейшие логарифмические  

неравенства 

1   

42 Решение логарифмических неравенств 1   

43 Переход  

к новому основанию логарифма 

1   

44 Частные случаи перехода  

к новому основанию 

1   

45 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1   

46 Дифференцирование показательной 

илогарифмической функций 

1   

47 Контрольная работа №4 

 по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

1   

Метод координат в пространстве 11 

48 Прямоугольная система координат в 

пространстве.  

 Угол между векторами. 

1   

49 Координаты вектора.  

Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

1   

50 Простейшие задачи в координатах.  1    

51 Отработка навыков решения задач. 1   

52  Решение задач: Метод координат в 

пространстве 

1   

53 Скалярное произведение векторов. 1   

54 Решение задач на нахождение угла между 

векторами и скалярное произведение 

векторов. 

1   

55 Центральная симметрия. Осевая симметрия 1   

56 Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

1   

57 Зачет по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1   

58 Контрольная работа №5  по теме: «Метод 

координат в пространстве» 

1   

Первообразная и интеграл 7 

59 Анализ контрольной работы. 

Первообразная  

1   

60 Правила нахождения первообразных 1   

61  Неопределенный интеграл 1   

62 Определенный интеграл 1   

63 Площадь криволинейной трапеции 1   

64 Задачи на вычисления определенного  

интеграла 

1   
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65 Контрольная работа  № 6 по теме: 

«Первообразная и интеграл» 

1   

Цилиндр, конус, шар  

 

13  

66 Понятие цилиндра.  1   

67 Площадь поверхности цилиндра 1   

68 Понятие конуса.  1   

69 Площадь поверхности конуса. 1   

70 Понятие усеченного конуса.  1   

71 Площадь поверхности усеченного конуса 1   

72 Сфера и шар. Уравнение сферы 1   

73 Взаимное расположение сферы и плоскости.  1   

74 Касательная плоскость к сфере 1   

75 Сфера и шар. 1   

76 Площадь сферы 1   

77 Зачет по теме «Цилиндр, конус, шар» 1   

78 Контрольная работа № 7  по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

1   

Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей   

 14 

79  Статистическая обработка данных 1   

80 Дисперсия 1   

81  Простейшие вероятностные задачи 1   

82 Решение вероятностных задач 1   

83 Методы и факты комбинаторики 1   

84 Сочетания  1   

85 Размещения 1   

86 Решение задач на сочетания и размещение 1   

87 Формула бинома Ньютона 1   

88 Применение формулы бинома Ньютона при 

упрощение выражений 

1   

89 Случайные события и их вероятности 1   

90 Использование комбинаторики для подсчета 

вероятности 

1   

91 События. 1   

92 Контрольная работа №8 

по теме «Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории 

вероятности» 

1   

Уравнения  

и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

17 

93 Анализ контрольной работы. 

Равносильность уравнений 

1   

 94  Преобразование уравнений 1   
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95 Общие методы решения уравнений 1   

96 Метод разложения на множители и метод 

введения новых переменных. 

1   

97 Решение уравнений высших степеней 1   

98 Решение неравенств с одной переменной 1   

 99 Решение иррациональных неравенств с 

одной переменной 

1   

100 Решение неравенств с модулем 1   

101 Решение систем неравенств  

с одной переменной 

1   

102 Системы уравнений 1   

103 Графическое решение систем уравнений 1   

104 Системы из трех и более уравнений  1   

105 Уравнения  

  с параметрами 

1   

106   Неравенства с параметрами 1   

107 Зачет по теме «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 

1   

108 Контрольная работа №9по теме: 

«Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

1   

109 Анализ контрольной 

работы.повторительно-обобщающий урок. 

1   

Объемы тел. 15 

110 Понятие объема.  1   

111 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

112 Объем прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник 

1   

113 Теорема об объеме прямой призмы 1   

114 Теорема об объеме  цилиндра 1   

115 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

1   

116 Объем наклонной призмы 1   

117 Объем пирамиды. 1   

118 Объем конуса 1   

119 Объем шара 1   

120 Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1   

121 Площадь сферы 1   

122 Решение задач на объем шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

1   

123 Зачет по теме 

«Объемы тел» 

 

1   
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124 Контрольная работа № 10  

 по теме «Объемы тел» 

  

1   

Обобщающее повторение курса алгебры и 

начал анализа за 11 класс 

12 

125  Повторение: методы решения 

показательных уравнений, неравенств и их 

систем. 

1   

126 Повторение: методами  

решения логарифмических уравнений, 

неравенств и их систем 

1   

127 Повторение: методами решения 

иррациональных уравнений, неравенств и 

их систем 

1   

128 Повторение: методами решения уравнений, 

неравенств и их систем с параметром 

1   

129 Повторение: Тождественные 

преобразования выражений. 

1   

130 Повторение: неравенства. 1   

131 Повторение: Производная. 1   

132 Повторение: текстовые задачи. 1   

133 Повторение: 1   

134

-

135 

Итоговая  

контрольная работа 

№11 

2   

136 Заключительный урок 1   

 

 


