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Пояснительная записка 

 



Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., 

  Программа к учебнику Колмогорова А.Н. в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы». Бурмистрова Т.А. (сост.) – М.: Просвещение, 2020г. 

 Программа к учебнику Погорелова А. Н. в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы». Бурмистрова Т.А. 

(сост.) – М.: Просвещение, 2020г. 

   Учебного плана гимназии на 2021-2022 учебный год. 

Данная рабочая  программадля обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования соответствует 1 варианту изучения, (т.е. базовый уровень 

 2ч. в неделю в первом полугодии, 3 часа в неделю во втором полугодии всего 86 часов-

алгебра и начала анализа и 1,5 часа в неделю, всего 51 ч. -геометрия) для каждого года . 

Срок реализации рабочей учебной программы 2 года в 10-11 классах. 

Данная рабочая программа соответствует учебникам: 

- «Алгебра и начала анализа» / А. Н. Колмогоров и др. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2019 год (и последующих годов 

выпуска); 

- «Геометрия» /А.Н. Погорелов и др. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2019 год. 

 

        Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». 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 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; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Цели 

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

       Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

       Математической речи; 

       Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

       Внимания; памяти; 

       Навыков само и взаимопроверки. 

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, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1. Тригонометрические функции (37 ч.) 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические функции 

числового   



аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 
Основная цель — расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями 
тригонометрических выражений; изучить свойства  тригонометрических функций и познакомить 

учащихся с их графиками. Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого 

напоминаются основные формулы  тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся 

 некоторые новые формулы. От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. 

Предполагается возможность использования различных справочных материалов:  учебника, 

таблиц, справочников. 
Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится основой 

для определения  синуса и косинуса числового аргумента и используется далее для вывода 

свойств тригонометрических функций и  решения тригонометрических уравнений. 

Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные с 

исследованием  функций (экстремумы, периодичность), и общая схема  исследования функций. 

В соответствии с этой общей схемой  проводится исследование функций синус, косинус, тангенс 

и строятся их графики. 
2. Тригонометрические уравнения (11 ч.) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
Основная цель — сформировать умение решать  простейшие тригонометрические уравнения и 

познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических  уравнений. Решение 

простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных свойствах 

тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать графические 

иллюстрации с помощью единичной  окружности. Отдельного внимания заслуживают уравнения 

вида sin х = 1, cos х = 0 и т. п. Их решение нецелесообразно   
сводить к применению общих формул. 
Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных тригонометрических 

уравнений не  предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные примеры решения таких 

уравнений, подчеркивая общую идею  решения: приведение уравнения к виду, содержащему 

лишь 
одну тригонометрическую функцию одного и того же  аргумента, с последующей заменой. 
Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является 

обязательным. Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования 

справочных материалов. 
3. Производная (12 ч.) 
Производная. Производные суммы, произведения и  частного. Производная степенной функции с 

целым   
показателем. Производные синуса и косинуса. 
Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные функций в 

случаях, не  требующих трудоемких выкладок. При введении понятия производной и изучении 

ее 
свойств следует опираться на наглядно-интуитивные  представления учащихся о приближении 

значений функции к некоторому числу, о приближении участка кривой к  прямой линии и т. п. 
Формирование понятия предела функции, а также  умение воспроизводить доказательства каких-

либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода правил 

нахождения производных в классе  рассматривается только теорема о производной суммы, все 

 остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно 

свободное умение применять эти теоремы в несложных случаях. В ходе решения задач на 

применение формулы  производной сложной функции можно ограничиться случаем f(kx + b): 

именно этот случай необходим далее. 

4. Применение производной (19 ч.) 
Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению 

графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и  наименьшего значений. 
Основная цель — ознакомить с простейшими  методами дифференциального исчисления и 

выработать умение применять их для исследования функций и построения графиков. 
Опора на геометрический и механический смысл  производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. Основное 



внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с использованием 

производной для  исследования функций. Остальной материал (применение производной к 

приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в ознакомительном плане. 

5. Повторение. Решение задач (7 ч.) 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс 

Вводное повторение (4 ч.) 
1. Первообразная и интеграл (18 ч.) 
Первообразная. Первообразные степенной функции с  целым показателем, синуса и косинуса. 

Простейшиеправила нахождения первообразных. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение 

интеграла к  вычислению площадей и объемов. 
2. Обобщение понятия степени (12 ч.) 
Корень степени n > 1 и его свойства. Иррациональные уравнения. Решение иррациональных 

уравнений. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 
3. Показательная и логарифмическая функции (17 ч.) 
Понятие о степени с иррациональным показателем.  Решение иррациональных уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график.  Тождественные преобразования показательных 

уравнений,  неравенств и систем. Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. 

 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение  логарифмических уравнений и 

неравенств. 

3. Производная показательной и логарифмической функций (15 ч.) 

Производная показательной функции, число е. Производная логарифмической функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  
4. Элементы  теории вероятностей (8 ч.) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 
5. Повторение. Решение задач. (12 ч.) 
Итоговая контрольная работа (2 ч) 

Геометрия 10 класс 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия ( 3 ч.) 

Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.  

2. Параллельность прямых и плоскостей (9ч.) 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 ч.) 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на 

плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема 

о трёх перпендикулярах. 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (4 ч.) 
 Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач перпендикулярах.  

5. Многогранники (18 ч.) 



Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

 Геометрия 11 класс 

1. Тела вращения (7 ч.) 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости.Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. Простейшие 

комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

2. Объёмы многогранников (8 ч.) 
Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой 

призмы. 

3. Объёмы и поверхности тел вращения (8 ч.) 
Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (13ч.) 
Векторы и координаты в пространстве Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. Уравнение 

плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. 

5. Повторение (12+3 ч.) 
 

Календарно-тематическое планирование 

  алгебра и начала анализа 10 класс 
Номер 

урока Тема урока 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Тригонометрические функции (37 ч.) 

 

1 Определение синуса,косинуса, тангенса и котангенса   

2 Определение синуса,косинуса, тангенса и котангенса   

3 Свойства синуса,косинуса, тангенса и котангенса   

4 Свойства синуса,косинуса, тангенса и котангенса   

5 Радианная мера   

6 Радианная мера   

7 
Соотношения между тригонометрическими функциями 

одного угла 

  

8 
Соотношения между тригонометрическими функциями 

одного угла 

  

9 
Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

  

10 
Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

  

11 
Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

  



12 Формулы приведения   

13 Формулы приведения   

14 

Контрольная работа №1 по теме: «Основные 

тригонометрические формулы» 

  

15 
Анализ работы. Формулы сложения. Формулы двойного 

угла. 

  

16 Формула сложения. Формула двойного угла.    

17 Формула сложения. Формула двойного угла.    

18 Формула сложения. Формула двойного угла.    

19 
Формулы суммы и разности тригонометрических 

функций 

  

20 
Формулы суммы и разности тригонометрических 

функций 

  

21 Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение)   

22 Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение)   

23 Тригонометрические функции и их графики   

24 Тригонометрические функции и их графики   

25 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Тригонометрические функции числового аргумента» 

  

26 Анализ работы. Функции и их графики   

27 Функции и их графики   

28 
Четность и нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

  

29 
Четность и нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

  

30 Возрастание и убывание функций, экстремумы   

31 Возрастание и убывание функций, экстремумы   

32 Исследование функций   

33 Исследование функций   

34 Исследование функций   

35 
Свойства тригонометрических функций. Гармонические 

колебания. 

  

36 
Свойства тригонометрических функций. Гармонические 

колебания. 

  

37 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Свойстватригонометрических  функций» 

  

Тригонометрические уравнения (11ч.) 

38 
Анализ работы. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс 

  

39 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс   

40 Решение простейших тригонометрических уравнений   

41 Решение простейших тригонометрических уравнений   

42 Решение простейших тригонометрических неравенств   

43 Решение простейших тригонометрических неравенств   

44 
Примеры решения тригонометрических уравнений и 

систем уравнений 

  

45 
Примеры решения тригонометрических уравнений и 

систем уравнений 

  



46 
Примеры решения тригонометрических уравнений и 

систем уравнений 

  

47 
Примеры решения тригонометрических уравнений и 

систем уравнений 

  

48 

Контрольная работа №4по теме: 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» 

  

Производная (12 ч.) 

49 Анализ работы.Приращение функции   

50 Приращение функции   

51 Понятие о производной   

52 Понятие о непрерывности и предельном переходе   

53 Правила вычисления производных   

54 Правила вычисления производных   

55 Правила вычисления производных   

56 Производная сложной функции   

57 Производная тригонометрических функций   

58 Производная тригонометрических функций   

59 Производная тригонометрических функций   

60 Контрольная работа №5 по теме: «Производная»   

Применение производной (19 ч.) 

61 Анализ работы. Применение непрерывности   

62 Применение непрерывности   

63 Касательная к графику функции   

64 Касательная к графику функции   

65 Касательная к графику функции   

66 Производная в физике и технике   

67 Производная в физике и технике   

68 Признак возрастания(убывания) функции   

69 Признак возрастания(убывания) функции   

70 Признак возрастания(убывания) функции   

71 Критические точки функции, максимумы и минимумы   

72 Критические точки функции, максимумы и минимумы   

73 Критические точки функции, максимумы и минимумы   

74 
Примеры применения производной к исследованию 

функции 

  

75 
Примеры применения производной к исследованию 

функции 

  

76 
Примеры применения производной к исследованию 

функции 

  

77 Наибольшее и наименьшее значение функции   

78 Наибольшее и наименьшее значение функции   

79 
Контрольная работа №6 по теме: «Применение 

производной» 

  

Повторение. Решение задач (7 ч.) 

80 Анализ работы. Повторение.   

81 Повторение   



82 Повторение   

83 Повторение   

84 Повторение   

85 Повторение   

86 Обобщающий урок повторения   

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 10 класс 

 
Номер 

урока Тема урока 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия ( 3ч.) 

1 Стереометрия. Аксиомы. Следствия из аксиом   

2  Пересечение прямой с плоскостью.   

3 

 Существование плоскости, проходящей через три 

данные точки. 

  

Параллельность прямых и плоскостей (9ч.) 

4 Параллельные прямые в пространстве   

5 Признак параллельности прямых   

6 Признак параллельности прямой и плоскости   

7  Признак параллельности плоскостей.   

8 

Существование плоскости, параллельной данной 

плоскости 

  

9 Свойства параллельных плоскостей   

10 Изображение пространственных фигур на плоскости   

11 Изображение пространственных фигур на плоскости   

12 

Контрольная работа № 1 по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 ч.) 

13 

Анализ работы. Перпендикулярность прямых в 

пространстве 

  

14 Признак перпендикулярности прямой и плоскости   

15 Построение перпендикулярных прямой и плоскости   

16 Свойства  перпендикулярных прямой и плоскости   

17 Перпендикуляр и наклонная   

18 Перпендикуляр и наклонная   

19 Перпендикуляр и наклонная   

20 Перпендикуляр и наклонная   

21 Перпендикуляр и наклонная   

22 Теорема о трех перпендикулярах   

23 Теорема о трех перпендикулярах   

24 Признак перпендикулярности плоскостей   

25 Признак перпендикулярности плоскостей   

26 Расстояние между скрещивающимися прямыми   

27 Контрольная работа № 2   

Декартовы координаты и векторы в пространстве (4 ч.) 

28 

Анализ работы.  Введение декартовых координат в 

пространстве.Преобразование симметрии в 

  



пространстве. Симметрия в природе и на практике 

29 

Движение в пространстве. Параллельный перенос в 

пространстве. Подобие пространственных фигур. 

  

30 Угол между скрещивающимися прямыми.    

31  Угол между прямой и плоскостью.   

Многогранники (18 ч.) 

32 Двугранный угол. Трёхгранный и многогранный углы   

33 Многогранник   

34 Призма.    

35 Призма. Изображение призмы и построение её сечений   

36 Призма. Изображение призмы и построение её сечений   

37 Прямая призма.    

38 Параллелепипед.   

39 Прямоугольный параллелепипед   

40 Контрольная работа № 3 по теме: «Призма»   

41 

Анализ работы. Пирамида. Построение пирамиды и её 

плоских сечений 

  

42 Пирамида. Построение пирамиды и её плоских сечений   

43  Построение пирамиды и её плоских сечений   

44 Усечённая пирамида   

45 Правильная пирамида   

46 Правильная пирамида   

47 Правильные многогранник   

48 Правильные многогранник   

49 Контрольная работа № 4 по теме: «Пирамида»   

50 Анализ работы. Повторение.   

51 Обобщающий урок.    

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа 

11 класс 

 

Номер 

урока Тема урока 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Повторение (4 ч.) 

1.  Определение производной, производные 

тригонометрических функций, степенной функции 

  

2.  Правила вычисления производных   

3.  Применение производной   

4.  Проверочная работа.   

Первообразная  (8 ч.) 
5. Определение первообразной   

    6. Определение первообразной   

7. Основное свойство первообразной   

    8. Основное свойство первообразной   



9. Три правила нахождения производной   

   10. Три правила нахождения производной   

11. Три правила нахождения производной   

   12. Контрольная работа №1 по теме: 

«Первообразная» 

  

Интеграл (10 ч.) 
  13. Анализ работы. Понятие об интеграле как 

площади криволинейной трапеции 

  

   14. Площадь криволинейной трапеции   

   15. Формула Ньютона – Лейбница   

   16. Формула Ньютона – Лейбница   

   17. Формула Ньютона – Лейбница   

   18. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

  

   19. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

  

   20. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

  

   21. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

  

   22. Контрольная работа №2 по теме: «Интеграл»   

Обобщение понятия степени (12 ч.) 
23. Анализ работы. Корень степени n > 1 и его 

свойства 

  

24. Корень степени n > 1 и его свойства   

25. Корень степени n > 1 и его свойства   

26. Корень степени n > 1 и его свойства   

27. Иррациональные уравнения   

28. Решение иррациональных уравнений   

29. Решение иррациональных уравнений   

30. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства 

  

31. Понятие о степени с действительным показателем   

32. Свойства степени с действительным показателем   

33. Свойства степени с действительным показателем   

34. Контрольная работа № 3 по теме: «Степень ».   

Показательная и логарифмическая функции (17 ч.) 
35. Анализ работы. Показательная функция 

(экспонента), ее свойства и график 

  

36. Показательная функция (экспонента), ее свойства 

и график 

  

37. Решение показательных уравнений и неравенств   

38. Решение показательных уравнений и неравенств   

39. Решение показательных уравнений и неравенств   

40. Решение показательных уравнений и неравенств   

41. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

  

42. Логарифмы и их свойства. Логарифм 

произведения, частного, степени. 

  

43. Логарифмы и их свойства. Переход к новому   



основанию. 

44. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмическая функция как обратная к 

показательной 

  

45. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмическая функция как обратная к 

показательной 

  

46. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмическая функция как обратная к 

показательной 

  

47. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

  

48. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

  

49. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

  

50. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

  

51. Контрольная работа №4 по теме: 

«Показательная и логарифмическая функции» 

  

Производная показательной и логарифмической функций (15 ч.) 

52. Анализ работы. Производная показательной 

функции. Число е. 

  

53. Производная показательной функции. Число е.   

54. Производная показательной функции. Число е.   

55. Производная показательной функции. Число е.   

56. Производная логарифмической функции.   

57. Производная логарифмической функции.   

58. Производная логарифмической функции.   

59. Степенная функция   

60. Степенная функция   

61. Степенная функция   

62. Понятие о дифференциальных уравнениях   

63. Понятие о дифференциальных уравнениях   

64. Понятие о дифференциальных уравнениях   

65. Понятие о дифференциальных уравнениях   

66. Контрольная работа №5 по теме: «Производная 

показательной и логарифмической функций» 

  

Элементы  теории вероятностей (8 ч.) 

67. Перестановки   

68. Перестановки   

69. Размещения   

70. Размещения   

71. Сочетания   

72. Сочетания   

73. Понятие вероятности события   

74. Понятие вероятности события   

Повторение. Решение задач. (12 ч.) 

75. Преобразование  выражений, включающих 

арифметические  операции, возведения в степень и 

операцию логарифмирования 

  



76. Тригонометрические преобразования   

77. Тригонометрические уравнения и неравенства   

78. Корни и степени. Иррациональные уравнения   

79. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

  

80. Производная и интеграл   

81. Итоговая контрольная работа   

82. Итоговая контрольная работа   

83. Анализ работы   

84. Решение вариантов ЕГЭ   

85. Решение вариантов ЕГЭ   

86. Обобщающий урок   

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 11 класс 
 

Номер 

урока Тема урока 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

1.  Повторение. Параллельность в пространстве   

2.  Повторение. Перпендикулярность в пространстве   

3.  Многогранники. Проверочная работа.   

Тела вращения (7 ч.) 

4.  Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями   

5.  Вписанная и описанная призмы   

6.  Конус. Сечения конуса плоскостями.    

7.  Вписанная и описанная пирамиды   

8.  Шар. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара   

9.  Касательная плоскость к шару   

10.  
Контрольная работа № 5 по теме: «Тела 

вращения» 

  

Объёмы многогранников (8 ч.) 

11.  
Анализработы.Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда 

  

12.  Объём наклонного параллелепипеда   

13.   Объём призмы   

14.  Объём призмы   

15.  Равновеликие тела. Объёмы пирамиды.    

16.  Объём усечённой пирамиды   

17.  Объёмы подобных тел   

18.  
Контрольная работа № 6 по теме: «Объем 

многогранников» 

  

Объёмы и поверхности тел вращения (8 ч.) 

19.  Анализ работы.  Объём цилиндра.    

20.  Объём конуса. Объём усечённого конуса   

21.  Объём шара. Объём шарового сегмента и сектора    

22.  Площадь боковой поверхности цилиндра.    

23.  Площадь боковой поверхности конуса   

24.  
Площадь боковой поверхности цилиндра. 

Площадь боковой поверхности конуса 

  

25.  Площадь сферы   



26.  
Контрольная работа № 7 по теме: «Объемы и 

поверхности тел вращения» 

  

Декартовы координаты и векторы в пространстве (13ч.) 

27.  
Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка 

  

28.  Угол между плоскостями   

29.  
Площадь ортогональной проекции 

многоугольника 

  

30.  Векторы в пространстве   

31.  Действия над векторами в пространстве   

32.  Действия над векторами в пространстве   

33.  Действия над векторами в пространстве   

34.  
Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам 

  

35.  
Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам 

  

36.  Уравнение плоскости   

37.  Уравнение плоскости   

38.  Уравнение плоскости   

39.  
Контрольная работа № 8 по теме : «Векторы в 

пространстве» 

  

Повторение (12 ч.) 

40.  Анализ работы. Повторение.    

41.  Повторение.   

42.  Повторение.   

43.  Повторение.   

44.  Повторение.   

45.  Повторение.   

46.  Повторение.   

47.  Повторение.   

48.  Повторение.   

49.  Проверочная работа   

50.  Заключительное повторение курса   

51.  Обобщающий урок   

 
 
 

Планируемые результаты изучения курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА  

 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

 Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  



 3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

 6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) 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.  

Предметные  

Базовый уровень  

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путём освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Они предполагают: 1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  



3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами 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; 

 5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях  

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.   

 

Базовый уровень изучения геометрии 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник 

научится, а также получит возможность научиться для развития мышления (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом):  

Геометрия — оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов;  

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

 — извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 — описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 — применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; — находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

 — вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 — применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме;  

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  



— формулировать свойства и признаки фигур;  

— доказывать геометрические утверждения. 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 

типовых задач практического содержания;  

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 — оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

 — использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний.  

Векторы и координаты в пространстве 

 — Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 — находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 

 — находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам;  

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

— решать простейшие задачи введением векторного базиса.  

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 — знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей;  

— понимать роль математики в развитии России;  

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 — замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 



 — применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 
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