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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерная программа основного общего образования по математике/-

М.Просвещение, 2009. Программы. 

  Математика. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. 

Мнемозина, 2019. – 64 с. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004. 

 Приказ Минобразования РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Данная программа отводит на изучение алгебры и начал анализа 140 

часов в год, из расчета 4 часа в неделю. В связи с  реальной необходимостью в 

наши дни большое значение приобрела проблема  полноценной базовой 

математической подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют для 

себя значимость математики, еѐ роли в развитии общества в целом. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен жизненной 

необходимостью выполнять достаточно сложные расчѐты, пользоваться 

общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 

применять нужные формулы, владеть практическими приѐмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Цели изучения предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 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. 

В ходе ее достижения решаются 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; 

 знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

Количество часов в неделю – 6 (Федерального компонента учебного плана; 

4 часа – алгебра и начала математического анализа, 2 ч – геометрия). 

Количество часов в год – 204 (136 ч по алгебре и 68 ч по геометрии),  в 

соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1. Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот. 

 

2. Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 
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3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

 

3. Предметные 

Ученик научиться: 

1) 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; 

2) знать о 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; 

3) владеть законами  логики математических рассуждений, их применять во 

всех областях человеческой деятельности; 

4) знать о вероятностном характере различных процессов окружающего мира. 

5) выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

6)  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции; 

7) вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

8) определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

9) строить графики изученных функций; 

10) описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

11) решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

12) вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

13) 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; 

14) изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

развития алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

- при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;  

 - приобрести навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы по алгебре и началам математического анализа в 

11 классе. 

 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = n x , их 

свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства.  

Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени  с 

действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Функция у = log a x, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов.  Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени. Переход к новому 

основанию логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. 

Преобразование простейших выражений, включающие арифметические 

операции, а также  операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования.  Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Глава 8. Первообразная и интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. 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. 

Глава 9.  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 

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 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 
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сложные события. Случайные события и их вероятности. Статистическая 

обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения.  Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота  наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. Рассмотрение  случаев и вероятность суммы  

несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

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, функционально-графический метод Решение  

простейших систем  уравнений с двумя неизвестными. Решение неравенств с 

одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы 

уравнений. Использование  свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и 

их систем.  Применение математических методов при решении содержательных 

задач из различных областей науки и практики Интерпретация результата, учет 

реальных ограничений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Итоговое повторение. 

 

Содержание программы по геометрии в 10 классе. 
 

Координаты и векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трѐм 

некомпланарным векторам.   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 11 КЛАССЕ 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество часов 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Повторение 6 

Глава 6.  

Степени и корни. Степенные функции 
20 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции 38 

Глава 8. Первообразная и интеграл 10 

Глава 9.  Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 
9 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 
22 

ПОВТОРЕНИЕ 31 

Итого 136 

ГЕОМЕТРИЯ 

Метод координат в пространстве. Движения.  15 

Цилиндр. Конус. Сфера. 16 

Объѐмы тел 24 

ПОВТОРЕНИЕ 13 

Итого 68 



Календарно - тематическое планирование 

КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»  

11 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Повторение. 

Входная контрольная работа. 

6 01.09.2021  

2 03.09.2021  

3 06.09.2021  

4 07.09.2021  

5 08.09.2021  

6 10.09.2021  

 Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (20 ч) 

7 Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 

2 13.09.2021  

8 14.09.2021  

9 Функции у == √ 
 

,  их свойства и графики 3 15.09.2021  

10 17.09.2021  

11 20.09.2021  

12 Свойства корня n-ой степени 3 21.09.2021  

13 22.09.2021  

14 24.09.2021  

15 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

4 27.09.2021  

16 28.09.2021  

17 29.09.2021  

18 01.10.2021  

19 КР  №1 по теме «Степени и корни»  04.10.2021  

20 Обобщение понятия о показателе степени 3 05.10.2021  

21 06.10.2021  

22 08.10.2021  

23 Степенные функции, их свойства и графики 4 11.10.2021  

24 12.10.2021  

25 13.10.2021  

26 15.10.2021  

 

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (38 ч) 

27 Показательная функция, ее свойства и график 3 18.10.2021  

28 19.10.2021  

29 20.10.2021  

30 Показательные уравнения и неравенства 

 

 

 

 

4 22.10.2021  

31 01.11.2021  

32 02.11.2021  

33 
03.11.2021 

 

34 КР №2 по теме «Показательная функция» 1 05.11.2021  
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35 Понятие логарифма 2 08.11.2021  

36 09.11.2021  

37 Функция у = logax, ее свойства и график 3 10.11.2021  

38 12.11.2021  

39 15.11.2021  

40 Свойства логарифмов 

 

5 16.11.2021  

41 17.11.2021  

42 19.11.2021  

43 22.11.2021  

44 23.11.2021  

45 Логарифмические уравнения 5 24.11.2021  

46 26.11.2021  

47 29.11.2021  

48 30.11.2021  

49 01.12.2021  

50 КР №3 по теме «Логарифмическая функция» 1 03.12.2021  

51 Логарифмические неравенства 5 06.12.2021  

52 07.12.2021  

53 08.12.2021  

54 10.12.2021  

55 13.12.2021  

56 Переход к новому основанию логарифма 2 14.12.2021  

57 15.12.2021  

58 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

6 17.12.2021  

59 20.12.2021  

60 21.12.2021  

61 22.12.2021  

62 24.12.2021  

63 27.12.2021  

64 КР №4 по теме «Показательная  и 

логарифмическая функции» 

1 

28.12.2021 

 

Глава 8. Первообразная и интеграл (10 ч.) 

65 Первообразная 2 29.12.2021  

66 31.12.2021  

67 Определенный интеграл 7 10.01.2022  

68 11.01.2022  

69 12.01.2022  

70 14.01.2022  

71 17.01.2022  

72 18.01.2022  

73 19.01.2022  

74 КР  №5 по теме «Первообразная и интеграл» 

 

1 

21.01.2022 
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Глава 9.  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (9 ч) 

75 Статистическая обработка данных 1 22.02.2022  

76 Простейшие вероятностные задачи 2 25.02.2022  

77 28.02.2022  

78 Сочетания и размещения 2 01.03.2022  

79 02.03.2022  

80 Формула бинома Ньютона 1 04.03.2022  

81 Случайные события и их вероятности 2 07.03.2022  

82 09.03.2022  

83 КР  №6 по теме «Статистика, 

комбинаторика и теория вероятностей» 

1 

11.03.2022 

 

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (22 ч.) 

84 Равносильность уравнений 2 14.03.2022  

85 15.03.2022  

86 Общие методы решения уравнений 3 16.03.2022  

87 18.03.2022  

88 21.03.2022  

89 Решение неравенств с одной переменной 2 22.03.2022  

90 23.03.2022  

91 Уравнения и неравенства с двумя переменными 3 25.03.2022  

92 04.04.2022  

93 05.04.2022  

94 Системы уравнений 3 06.04.2022  

95 08.04.2022  

96 11.04.2022  

97 Уравнения и неравенства с параметрами 5 12.04.2022  

98 13.04.2022  

99 15.04.2022  

100 18.04.2022  

101 19.04.2022  

102 Решение задач 3 20.04.2022  

103 22.04.2022  

104 25.04.2022  

105 КР №7 по теме «Уравнения и неравенства» 1 26.04.2022  

106 

-

136 

Решение заданий ЕГЭ 

Итоговая контрольная работа 
31 27.04.2022 

- 

25.05.2022 
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Календарно - тематическое планирование 

КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

Метод координат в пространстве. Движения.  (15 ч.) 

1 Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

1 

02.09.2021 

 

2 Координаты вектора 2 07.09.2021  

3   09.09.2021  

4 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1 

14.09.2021 

 

5 Простейшие задачи в координатах 

 

2 16.09.2021  

6 21.09.2021  

7 КР №1 по теме «Координаты точки и 

координаты вектора». 

1 

23.09.2021 

 

8 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

2 28.09.2021  

9 30.09.2021  

10 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1 

05.10.2021 

 

11 Решение задач  1 07.10.2021  

12 Осевая и центральная симметрии 1 12.10.2021  

13 Решение задач по теме «Движения» 1 14.10.2021  

14 Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве. Движения» 

1 

19.10.2021 

 

15 КР №2 по теме «Метод координат в 

пространстве. Движения». 

1 

21.10.2021 

 

Цилиндр. Конус. Сфера. (16 ч.) 

16 Понятие цилиндра. 1 02.11.2021  

17 Площадь поверхности цилиндра. 1 09.11.2021  

18 Решение задач  1 11.11.2021  

19 Конус. 1 16.11.2021  

20 Площадь поверхности конуса. 1 18.11.2021  

21 Усечѐнный конус. 1 23.11.2021  

22 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 25.11.2021  

23 Взаимное расположение сферы и плоскости .       1 30.11.2021  

24 Касательная плоскость к сфере. 1 02.12.2021  

25 Площадь сферы. 1 07.12.2021  

26 Решение задач  5 09.12.2021  

27 14.12.2021  

28 16.12.2021  

29 21.12.2021  

30 23.12.2021  

31 КР №3 по теме «Тела вращения». 1 28.12.2021  
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 Объемы тел (24 ч.) 

32 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

30.12.2021 

 

33 Прямоугольный параллелепипед. Объем 

прямоугольной призмы с треугольником в 

основании. 

1 

11.01.2022 

 

34 Решение задач  1 13.01.2022  

35 Объем прямой призмы.  1 18.01.2022  

36 Объем цилиндра. 1 20.01.2022  

37 Объем цилиндра и прямоугольной призмы. 1 25.01.2022  

38 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. 

1 

27.01.2022 

 

39 Объем наклонной призмы. 1 01.02.2022  

40 Объем пирамиды. 2 03.02.2022  

41 08.02.2022  

42 Решение задач 1 10.02.2022  

43 Объем конуса. 1 15.02.2022  

44 Решение задач 3 17.02.2022  

45 22.02.2022  

46 24.02.2022  

47 КР №4 по теме «Объем цилиндра, конуса, 

пирамиды, призмы». 

1 

01.03.2022 

 

48 Объем шара. 

 

2 03.03.2022  

49 10.03.2022  

50 Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

сектора. 

 

2 15.03.2022  

51 

17.03.2022 

 

52 Площадь сферы. 1 22.03.2022  

53 Решение задач  2 24.03.2022  

54 05.04.2022  

55 КР №5 по темам« Объем шара и его частей. 

Площадь сферы». 

1 

07.04.2022 

 

56 

- 

68 

Итоговое повторение. Решение задач из ЕГЭ. 

Итоговая контрольная работа 

13 12.04.2022 

- 

24.05.2022 
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Учебно-методические и материально – техническое обеспечение 

образовательного предмета 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, модели геометрических фигур и тел),  

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- классная доска с набором магнитов; 

- измерительные инструменты и приспособления; 

 

Список литературы 

1) В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразоват. учреждений / 

А.Г.Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. 

Е. Тульчинская; Под редакцией А. Г. Мордковича. – 6-е изд. – 

М.:Мнемозина, 2005. – 315 с. : ил. 2. 

2) Алгебра и начала анализа 10 - 11.:В двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразоват. учреждений / А.Г.Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. 

Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская; Под редакцией А. Г. 

Мордковича. – 6-е изд. – М.:Мнемозина, 2005. – 315 с. : ил. 

3) Геометрия, 10-11:Учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 10-е изд. – М.: 

просвещение. 2001. – 206 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаврилова Н.Ф. . Поурочные разработки по геометрии. М. «Вако»2012; 

2. Мордкович А.Г. Алгебра. 10-11 кл.: Методическое пособие для 

учителя. - 3-е изд. - М.: Мнемозина, 2011; 

3. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных: Доп. параграфы к курсу алгебры. 10 - 11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. Г. Мордкович, П. В. Семенов.- 4-е изд.М.: Мнемозина, 2011;  

4. Алгебра: Тесты для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Г. 

Мордкович, Е.Е.Тульчинская. 5 -е изд. - М.: Мнемозина. 2012; 

5. Тесты по геометрии. 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. 

«Геометрия 10 – 11 класс» / А.В.Фарков. – М.: издательство «Экзамен»,2013; 

6. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 10 – 11 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ М.А.Иченская. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Используемые Интернет-ресурсы 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php 

 

 

 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php
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