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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ (с 

изменениями по состоянию на 07.06.2016г.); 

      Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями); 

     Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

     Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016г. № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

 Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Примерная программа по предмету алгебра и начала анализа – 10-11, и геометрия -10-11 

УМК: 

         Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по математике // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 

класс/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – с. 4 – 11. 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс и Алгебра и начала математического 

анализа 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений:   Никольский С.М., Потапов М.К. и др., 

2017 г. 
 Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразоват. учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.].-М.: Просвещение, 2017 
Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс, 11 класс: 

базовый и профил. уровни /М.К. Потапов, А.В. Шевкин,-4-е изд.-М.: Просвещение, 2017 
Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс, 11 класс: 

базовый и профил. уровни /М.К. Потапов, А.В. Шевкин,-4-е изд.-М.: Просвещение, 2018 
Геометрия 10 класс. Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. Часть I и II 

/сост.Д.Ф.Айвазян, Л.А.Айвазян-Волгоград: Учитель –АСТ, 2016 

 
Геометрия 11 класс. Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. Часть I и II 

/сост.Д.Ф.Айвазян, Л.А.Айвазян-Волгоград: Учитель –АСТ, 2016 
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Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 и 11 классы: 

базовый и профил. уровни /М.К. Потапов, А.В. Шевкин,-4-е изд.-М.: Просвещение, 2010 
 

Федеральный базисный план отводит 136 часов для образовательного изучения математики в 10 

классе из расчёта 4 часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется образовательный курс по математике в объеме 136 

часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 10-11 КЛАССА: 
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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для общественного прогресса 
Учащиеся 10-11 классов должны знать: основные свойства степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрической функций; свойства степеней с рациональным и 

действительным показателем; свойства логарифмов; основные логарифмические формулы; 

 основные тригонометрические формулы; технику работы с тригонометрическими выражениями; 

технику решения иррациональных уравнений, неравенств; возможности применения геометрии в 

различных областях человеческой деятельности; иметь представление об аксиоматике геометрии; 

расширить систему сведений о свойствах плоских фигур 
Учащиеся 10-11 классов должны уметь: выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений; уметь применять их к 

решению соответствующих уравнений, неравенств; исследовать элементарные функции; решать 

прикладные задачи; изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, 

описывать свойства этих функций; наглядные представления об основных свойствах функций; 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; решать уравнения и неравенства 

графическим способом; распознавать на моделях и по описанию основные пространственные 

поверхности, указывать их основные элементы, узнавать эти формы в окружающих предметах; 

иллюстрировать чертежом, либо моделью условие стереометрической задачи; вычислять значения 

геометрических величин, применяя изученные формулы, решать несложные задачи на вычисления 

с использованием изученных свойств и формул; решать несложные задачи на доказательство 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА В 11 КЛАССЕ 

№п/п Раздел Количество 

часов 

содержание 

1 Функции и их графики 8  

2 Предел функции и непрерывность 4  

3 Обратные функции 2  

4  Векторы в пространстве 3  

5 Производная 7  

6 Метод координат в пространстве. 

Движение. 

12  

7 Применение производной 14  

8 Цилиндр, конус, шар 17  

9 Первообразная и интеграл 10  

10 Объемы тел 18  

11 Равносильность уравнений и 

неравенств 

2  

12 Уравнения-следствия 5  

13 Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

7  

14 Равносильность уравнений на 

множествах 

4  

15 Равносильность неравенств на 

множествах 

4  

16 Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

4  

17 Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

6  

18 Итоговая контрольная работа 4+5  

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№п/п Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Практические и 

контрольные 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия по 

плану/по 

факту 

 Функции и их графики  

(8 ч.) 

    

1 Элементарные функции   1.1  

2 Область определения и 

область изменения функции. 

Ограниченность функции 

  1.2  

3 Четность, нечетность, 

периодичность функций 

  1.3  

4 Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства 

и нули функций 

  1.4  

5-6 Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами 

  1.5  

7 Основные способы 

преобразования графиков 

  1.6  

8 Контрольная работа 

«Функции и их графики» 

 1   

 Предел функции и 

непрерывность (4 ч.) 

    

9 Понятие предела функции, 

односторонние пределы 

  2.1, 2.2  

10 Свойства пределов функций   2.3  

11 Понятие непрерывности 

функции 

  2.4  

12 Непрерывность 

элементарных функций 

  2.5  

 Обратные функции (2 ч.)     

13 Понятие обратной функции   3.1  

14 Взаимно обратные функции   3.2  

 Векторы в пространстве      



(3 ч.) 

15 Понятие вектора в 

пространстве 

  38, 39  

16 Сложение, вычитание, 

умножение вектора на число 

  40-42  

17 Компланарные векторы. 

Самостоятельная работа 

 1 43-45  

 Производная (7 ч.)     

18 Понятие производной   4.1  

19 Производная суммы и 

разности 

  4.2  

20 Непрерывность функции, 

имеющей производную 

  4.3  

21 Производная произведения, 

производная частного 

  4.4  

22 Производные элементарных 

функций 

  4.5  

23 Производная сложной 

функции 

  4.6  

24 Контрольная работа 

«Производная», анализ 

контрольной работы, 

коррекция ошибок 

 1   

 Метод координат в 

пространстве. Движение. 

(12ч.) 

    

25 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

Координаты вектора 

  46-47  

26 Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек 

  48  

27-28 Простейшие задачи в 

координатах 

  49  

29 Угол между векторами   50  

30 Скалярное произведение 

векторов 

  51  

31-32 Вычисление углов между   52-53  



прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости 

33 Центральная симметрия   54  

34 Осевая симметрия   55  

35 Зеркальная симметрия   56  

36 Параллельный перенос 

Контрольная работа Метод 

координат в пространстве. 

Движение» 

 1 57  

 Применение производной. 

(14 ч.) 

    

37-38 Максимум и минимум 

функции 

  5.1  

39 Уравнение касательной   5.2  

40 Приближенные вычисления, 

самостоятельная работа 

  5.3  

41 Возрастание и убывание 

функции 

  5.5  

42 Производные высших 

порядков 

  5.6  

43-44 Задачи на максимум и 

минимум 

  5.9  

45-46 Построение графиков 

функций с применением 

производной 

  5.11  

47-48 Практическая работа 

«Исследование функции с 

помощью производной и 

построение графика» 

 1   

49-50 Контрольная работа 

«Применение производной», 

анализ контрольной работы, 

коррекция ошибок 

 1   

 Цилиндр, конус, шар (17 ч.)     

51 Понятие цилиндра   59  

52-53 Площадь поверхности 

цилиндра 

  60  

54 Самостоятельная работа  1   



«Площадь поверхности 

цилиндра» 

55 Понятие конуса   61  

56-57 Площадь поверхности 

конуса 

  62  

58 Усеченный конус   63  

59 Самостоятельная работа 

«Конус» 

 1   

60-61 Сфера и шар   64  

62 Уравнение сферы   65  

63 Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

  66  

64 Касательная плоскость к 

сфере 

  67  

65 Площадь сферы   68  

66  Самостоятельная работа 

«Сфера» 

 1   

67 Контрольная работа 

«Цилиндр, конус, сфера» 

 1   

 Первообразная и интеграл 

(10 ч.) 

    

68 Понятие первообразной   6.1  

69-70 Площадь криволинейной 

трапеции 

  6.3  

71-72 Определенный интеграл   6.4  

73-74 Формула Ньютона-Лейбница   6.6  

75 Свойства определенного 

интеграла 

  6.7  

76-77 Контрольная работа 

«Первообразная и интеграл», 

анализ контрольной работы, 

коррекция ошибок 

 1   

 Объемы тел (18 ч.)     

78 Понятие объема   74  

79-80 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

  75  



81 Самостоятельная работа 

«Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

 1   

82-83 Объем прямой призмы   76  

84 Объем цилиндра   77  

85 Самостоятельная работа 

«Объем прямой призмы и 

цилиндра» 

 1   

86 Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла 

  78  

87 Объем наклонной призмы   79  

88 Объем пирамиды   80  

89 Объем конуса   81  

90 Самостоятельная работа 

«объем призмы пирамиды, 

конуса» 

 1   

91 Объем шара   82  

92 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора 

  83  

93 Самостоятельная работа 

«Объем шара и площадь 

сферы» 

 1   

94-95 Контрольная работа 

«Объемы тел». Анализ 

контрольной работы, 

коррекция ошибок. 

 1   

 Равносильность уравнений и 

неравенств (2 ч.) 

    

96 Равносильные 

преобразования уравнений 

  7.1  

97 Равносильные 

преобразования неравенств 

  7.2  

 Уравнения-следствия (5ч.)     

98 Понятие уравнения-

следствия 

  8.1  

99 Возведение уравнения в 

четную степень 

  8.2  



100 Потенцирование 

логарифмических уравнений 

  8.3  

101 Другие преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию 

  8.4  

102 Применение нескольких 

преобразований, приводящих 

к уравнению следствию 

  8.5  

 Равносильность уравнений и 

неравенств системам (7 ч.) 

    

103 Основные понятия   9.1  

104 Решение уравнений с 

помощью систем 

  9.2  

105-

106 

Решение уравнений с 

помощью систем 

(продолжение) 

  9.3  

107 Решение неравенств с 

помощью систем 

  9.5  

108-

109 

Решение неравенств с 

помощью систем 

(продолжение) 

  9.6  

 Равносильность уравнений 

на множествах (4 ч.) 

    

110 Основные понятия   10.1  

111-

112 

Возведение уравнения в 

четную степень 

  10.2  

113 Другие преобразования 

уравнений 

  10.4  

 Равносильность неравенств 

на множествах (4 ч.) 

    

114 Основные понятия   11.1  

115-

116 

Возведение неравенства в 

четную степень 

  11.2  

117 Нестрогие неравенства   11.7  

 Метод промежутков для 

уравнений и неравенств (4 ч.) 

    

118 Уравнения с модулями   12.1  



119 Неравенства с модулями   12.2  

120 Метод интервалов для 

непрерывных функций 

  12.3  

121 Самостоятельная работа 

«Метод промежутков для 

уравнений и неравенств» 

 1   

 Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

(6 ч.) 

    

122-

123 

Равносильность систем   14.1  

124-

125 

Система-следствие   14.2  

126-

127 

Метод замены неизвестных   14.3  

128-

131 

Итоговая контрольная работа 

(4ч.) 

 4   

132-

136 

Анализ выполнения 

контрольной работы (5ч.) 

    

       Учащиеся 10-11 классов должны знать: основные свойства степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрической функций; свойства степеней с рациональным и 

действительным показателем; свойства логарифмов; основные логарифмические формулы; 

 основные тригонометрические формулы; технику работы с тригонометрическими выражениями; 

технику решения иррациональных уравнений, неравенств; свойства основных функций и их 

графики; знать понятие производной и уметь ее применять; понятие интеграла и умение его 

находить; возможности применения геометрии в различных областях человеческой деятельности; 

иметь представление об аксиоматике геометрии; расширить систему сведений о свойствах плоских 

и объемных  фигур 

Учащиеся 10-11 классов должны уметь: выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений; уметь применять их к 

решению соответствующих уравнений, неравенств; исследовать элементарные функции; решать 

прикладные задачи; изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, 

описывать свойства этих функций; наглядные представления об основных свойствах функций; 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; находить производную; использовать 

производную при исследовании функций; находить определенные интегралы;  решать уравнения и 

неравенства графическим способом; распознавать на моделях и по описанию основные 

пространственные поверхности, указывать их основные элементы, узнавать эти формы в 

окружающих предметах; иллюстрировать чертежом, либо моделью условие стереометрической 

задачи; вычислять значения геометрических величин, применяя изученные формулы, решать 

несложные задачи на вычисления с использованием изученных свойств и формул; решать 

несложные задачи на доказательство 
Виды и формы контроля: 
промежуточный, текущий и итоговый, индивидуальный, фронтальный: тесты, математические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, творческие задания, исследовательские задания. 
Итоговая аттестация предусмотрена в форме единого государственного экзамена. 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/09/22/rabochaya-programma-dlya-10-klassa-po-nikolskomu
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/09/22/rabochaya-programma-dlya-10-klassa-po-nikolskomu


Уровень обучения – базовый. 


