
 

 

11 класс 



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», который является интеграцией двух важнейших 

содержательных разделов: алгебра и начала математического анализа  геометрия.  Программа 

ориентирована на учащихся 11 классов базового уровня. 

Основанием для разработки рабочей программы по предмету «Математика:алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»является федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1645 от 29.12.2014,  № 1578от 31.12.2015, № 

613от 29.06.2017.  

Учебный предмет «Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

является  предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

Рабочая программа  конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с методическими 

рекомендациями авторов УМК: 

• Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10-

11 классы. – М., Просвещение, 2020г. 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 

классы. – М., Просвещение, 2020г., составленными с опорой на материал учебника и 

требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Рабочая  программа по предмету «Математика:алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» для 11 класса разработана на основе рабочих программ, опубликованных в 

сборниках рабочих программ: 

• Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровни/сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018. 

• Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни/сост. 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015.  

 

Основные цели изучения предметаМатематика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия в 11 классе 

Изучение курсов алгебры и начал математического анализа и геометрии на базовом  

уровне ставит  цели: 

• повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно 

целостной системы математических знаний как основы любой профессиональной 

деятельности, как не связанной непосредственно с математикой, так и в зависимости от 

потребностей учащихся, для подготовки специалистов инженерно-технического 

профиля и для подготовки научных кадров; 

• формирование запаса геометрических представлений, лежащих в основе объяснения 

правомерности стандартныхи эвристических приёмов решения задач; 

• повышение общей математической подготовки учащихся, освоением простых и 

эффективных приёмов решения алгебраических задач; 



• формирование представлений об идеях и методах математического анализа как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• освоение навыков и умений обобщения и конкретизации, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием и аналогией; 

• развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы геометрии; 

• формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов; 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

основного общего математического образования. 

 

Основные задачи курсов алгебры  и математического анализа и геометрии в 11 классе: 

• развитие логического мышления учащихся. 

• обеспечить базу алгебраических  знаний, достаточную для продолжения образования; 

• формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, 

•  развивать навыки обобщать и конкретизировать, делать выводы, систематизировать и 

классифицировать; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

• учить выполнять чертежи, соответствующие описанию и свойствам, условию задачи; 

• учить составлять по условию текстовой задачи,  линейные  и дробно- рациональные 

уравнения; 

• дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения - 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

• ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных 

многогранников и круглых тел и применять знания о фигурах при решении 

практических задач. 

• формировать навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.),применяя математические знания получать 

практико-ориентированный результат; 

• раскрывая внутреннюю гармонию математики, формировать понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, тем самым внося значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся 

 

                                        Место предмета в учебном плане 

 

 Базисный учебный (образовательный)план среднего общего образования для изучения в 

старшей школе предмета «Математика: алгебра начала анализа, геометрия.» на базовом уровне 

отводит 4 учебных часа в неделю в 11 классе, всего 132 часа за учебный год, исходя из 33 

учебных недель и  календарного учебного графика школы на 2022-2023 учебный год (приказ от 

27.06.2022 № 137 «Об утверждении годового учебного графика МБОУ города Владимира 

«СОШ №6» на 2022-2023 учебный год».) Основное содержание  программы  не изменено.  

Корректировка внесена только в распределение резервных часов, которые предусмотрены 

в авторской программе и распределены на решение заданий  ЕГЭ по математике базового  

и профильного уровня, а также выделены часы  для проведения  итоговой аттестации 

учащихся в виде административных контрольных работ. Требования к уровню подготовки 

учащихся соответствуют   авторским.  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 



поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией, сохранена целостность курса и 

разделов. 

 

 

Программа ориентирована на использование линии учебников: 

 

• Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10-

11 классы. – М., Просвещение, 2020г. 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-11 

классы. – М., Просвещение, 2020г., 

Планируемые результаты изучения курса «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на углубленном уровне 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики, как 

неотъемлемой части предметной области «Математика и Информатика» должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

•  сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; принятие этических аспектов информационных технологий; 

Выпускник научится 

• Свободно оперировать  и владетьпонятиями:  

o теории множеств, математической логики и теорией чисел:конечное множество, 

пересечение, объединение и разность множеств, графическое представление 

множествна координатной прямой и на координатной плоскости, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, множества натуральных, целых, 

рациональных, иррациональных и  действительных чисел, геометрическая 

интерпретация чисел, корень степени n; 

o общей теории уравнений неравенств: равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений, типы уравнений и неравенств; 

o теории функций: зависимость величин, функция, область определения и множество 

значений функции, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание и убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, обратная и периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции, первообразная и производная функции, 

касательная к графику функции;  



o математического анализа:бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, 

бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности, предел 

последовательности и производная функции, определенный интеграл; 

o статистики теории вероятностей и  комбинаторики: описательные характеристиками 

числового набора, закон больших чисел, генеральная совокупность и выборка из 

нее,выборочный метод измерения вероятностей, частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей, дискретные и непрерывные случайные 

величины и их распределения, независимость случайных величин, корреляция 

случайных величин;  

o геометрии (стереометрии):аксиомы стереометрии и следствия,скрещивающиеся и 

параллельные  прямые в пространстве, угол и расстояние между прямыми в 

пространстве, двугранный угол, угол между плоскостями,  параллельность 

плоскостей в пространстве, перпендикулярность прямой и плоскости, 

многогранники, призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр, сечение 

многогранников, ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, площадь 

поверхности многогранника, объемы многогранников и тел вращения; 

 

• Уметь выбирать оптимальный метод решения задачи, обосновывать свой выбор и 

применять эти понятия при решении задач, построении геометрических интерпретаций и 

проведении  анализа полученного результата, в контексте условия задачи: 

o теории множеств, математической логики и теорией чисел: задавать множества, 

находить пересечение и объединение множеств, проводить доказательные 

рассуждения, переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую, выполнять округление и сравнение чисел, выполнять вычисления и  

стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных, иррациональных выражений,  выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

o общей теории уравнений неравенств: решать стандартными методами разные виды 

уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные, основные типы показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств, применять 

теорему Безу и Виета, выполнять разными методами доказательства неравенств; 

o теории функций: строить график и уметь применять свойства степенной, 

показательной, логарифмической, тригонометрической функции, применять 

преобразования графиков функций, четность, периодичность, ограниченность; 

o математического анализа: вычислять первообразные и производные элементарных 

функций и их комбинаций; исследовать функции на монотонность и экстремумы, 

строить графики; 

o статистики теории вероятностей и  комбинаторики: вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов,  корреляцию случайных величин, математическое 

ожидание и дисперсию случайных величин, применять метод математической 

индукции и принцип Дирихле; 

o геометрии (стереометрии): исследовать чертежи, включая комбинации фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения; 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения; применять теорему о 

трех перпендикулярах; строить сечения многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и метода следов; применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; находить расстояние между прямыми и 

плоскостями в пространстве; вычислять площади поверхности многогранников, 

объемы;  отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур;  

o текстовые задачи: решать разные задачи повышенной трудности, требующие 

перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 



анализировать условие задачи; строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения;  переводить при решении задачи информацию из одной 

формы записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

o проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов; 

o использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

o выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

o записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

o составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

o составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты; 

o выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

o использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств; 

o определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 

o определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

o решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

o составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 
 

Выпускник получит возможность научиться 

• Владеть основными сведениями и понятиями, свободно оперировать ими, применять их 

при решении задач: 

o теории множеств, математической логики и теорией чисел: элемент множества, 

подмножество, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, косвенное 

доказательство, счетное и несчетное множество, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; множество комплексных чисел, логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, числа е и π, приводимый и 

неприводимый многочлен, запись числа в позиционной системе счисления; 

o общей теории уравнений неравенств: уравнений и неравенств с параметрами; 

тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств, простейшие дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 

o теории функций: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, значение функции в заданной 

точке, промежутки возрастания/убывания, точки экстремумов, асимптоты, нули 



функции периодическая функция, четность и нечетность функции; прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, квадратичная, степенная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции; асимптота и  касательная; 

o математического анализа: свойства непрерывных функций, производная функции в 

точке, касательная к графику функции, производная функции, производные высших 

порядков, вторая производная, выпуклость графика функции; 

o статистики теории вероятностей и  комбинаторики: математическое ожидание и 

дисперсия случайных величин,  нормальное распределение и примеры нормально 

распределенных случайных величин, частные распределения, связь эмпирических и 

теоретических распределений, корреляция случайных величин, выборочный 

коэффициент корреляции, линейная регрессия, центральная предельной теорема, 

статистическая гипотеза, статистика критерия и ее уровень значимости; кодирование, 

двоичная запись, двоичное дерево; основными понятиями  теории графов (ребра, 

обходы ребер, вершины графа), эйлеров и гамильтоновый пути; связность 

компоненты связности; 

o геометрии (стереометрии): аксиоматическом методе, геометрические места точек в 

пространстве, свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла, перпендикулярное сечение призмы, 

двойственность правильных многогранников, центральное и параллельное 

проектирование, развертка многогранника и кратчайший путь на поверхности 

многогранника, конические сечения, касающиеся сферы и комбинации тел вращения, 

аксиомы объема, площадь ортогональной проекции; трехгранный и многогранный 

угол, свойства плоских углов многогранного угла; движения в пространстве: 

параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, 

поворот относительно прямой, винтовая симметрия, преобразование подобия, 

гомотетия, касательные прямые и плоскости, вписанные и описанные сферы, 

пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды, площади поверхностей 

многогранников тел вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения; 

o векторы и координаты в пространстве: декартовы координаты в пространстве, 

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

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы, расстояние 

между двумя точками, сумма векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам; 

• Применять при решении задач: 

o теории множеств, математической логики и теорией чисел: метод математической 

индукции для проведения рассуждений и доказательств; теорему о линейном 

представлении НОД и  Китайскую теорему об остатках; формулу бинома Ньютона; 

Малую теорему Ферма; теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

o общей теории уравнений неравенств: методы решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, методы решения уравнений: 

приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных, неравенства Коши — Буняковского, Бернулли, метод интервалов для 

решения неравенств, графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств, методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков; 

o математического анализа: основные сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях, теоремы Вейерштрасса; приложение производной и 

определенного интеграла к решению задач естествознания; 

o статистики теории вероятностей и комбинаторики: корреляцию случайных величин, 

центральную предельную теорему, компоненты связности, двоичное кодирование 

записи, пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 



o геометрии (стереометрии):формулу расстояния от точки до плоскости, разные 

способы задания прямой уравнениями, векторный метод и метод координат, 

формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра, 

теоремы об отношениях объемов, интеграл для вычисления объемов и поверхностей 

тел вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя, 

теорему Эйлера для правильных многогранников;  

• Решать: 

o общей теории уравнений неравенств: рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, основные типы 

уравнений и неравенств с параметрами; 

o  текстовые задач: задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности, 

задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата, в том числе при решении задач строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

o векторы и координаты в пространстве: ростейшие задачи введением векторного 

базиса, находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; задачи на нахождение расстояния от точки до плоскости в системе 

координат, расстояния между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат; 

o геометрии (стереометрии):задачи геометрического содержания, задачи на плоскости 

методами стереометрии, задачи на комбинации многогранников и тел вращения,  

задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур;  

• Выполнять  

o теории множеств, математической логики и теорией чисел: тождественные 

преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных выражений, 

перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно, запись числа в 

позиционной системе счисления; 

o общей теории уравнений неравенств: выбор метода решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем,  отбор корней уравнений 

или решений неравенств в соответствии с дополнительными условиями и 

ограничениями, изображение на тригонометрической окружности множество 

решений простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

o теории функций: поиск значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции, построение графики изученных функций, описание по 

графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения, построение 

эскиза графика функции, удовлетворяющего приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

o текстовые задач: выбор оптимального метода решения задачи, рассматривая 

различные методы, не противоречащие контексту условия задачи; анализ и 

интерпретацию результатов в контексте условия задачи, перевод при решении задачи 

информации из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

o геометрии (стереометрии):построение сечений многогранниковс использованием 

различных методов, в том числе и метода следов  и методом проекций. 

 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

o использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов;  



o выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

o оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира; 

o составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

o уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

o определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

o определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

o решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

o вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

o выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

o уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

o использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

o пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

Предметные результаты  освоения  курса Математика,  на базовом уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Содержание программы учебного  курса 

11 класс 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Решение задач на повторение курса Математики 10 класса. 2   

2 Тригонометрические функции 15 1 

3 Векторы в пространстве 6  1 

4 Метод координат в пространстве. Движения. 9 1 

5 Производная и ее геометрический смысл 18 1 

6 Применение производной к исследованию функций. 16 1 

7 Цилиндр, конус и шар. 8 1 

8 Интеграл 18 1 

9 Объемы тел 14 1 



10 Комбинаторика 6 1 

11 Элементы теории вероятности. Статистика 9 1 

12 Итоговое повторение 7   

13 Административная контрольная работа 4 4 
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Тематическое планирование (11 класс ) 

 

 

№                                     Раздел программы (темы) 
Кол-во 

часов 

Решение задач на повторение курса алгебры начала анализа 10 класса. (2 часа) 

1 Функции и х свойства. 1 

2 Уравнения и системы уравнений. 1 

Тригонометрические функции (15 ч) 

3 Область определения и множество значений тригонометрических функций 2 

4 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций 2 

5 Свойство функции y = cos x и её график 2 

6 Свойство функции y = sin x и её график 2 

7 Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x 2 

8 Обратные тригонометрические функции 2 

9 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме : «Тригонометрические 

функции» 

2 

10 Контрольная работа по теме "Тригонометрические функции"  1 

Векторы в пространстве (6ч.) 

11 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов 1 

12 Сложение и вычитание векторов. 1 

13 Умножение вектора на число 1 

14 Компланарные векторы 2 

15 Контрольная работа по теме : "Векторы в пространстве" 1 

Метод координат в пространстве. Движения.(9 ч) 

16 Координаты точки и координаты вектора 2 

17 Скалярное произведение векторов 4 

18 Движения 2 

19 Контрольная работа по теме: "Метод координат в пространстве. Движения"  1 

Производная и ее геометрический смысл (18 ч) 

20 Производная 3 

21 Производная степенной функции 3 

22 Правила дифференцирования 3 

23 Производные некоторых элементарных функций 4 

24 Геометрический смысл производной 2 

25 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 
2 

26 Контрольная работа по теме: "Производная и ее геометрический смысл"  1 

Применение производной к исследованию функций.(16ч) 



27 Возрастание и убывание функции 2 

28 Экстремумы функции 3 

29 Применение производной к построению графиков функций 2 

30 Наибольшее и наименьшее значения функции 3 

31 Выпуклость графика функций,точки перегиба 3 

32 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме « Применение производной 

к исследованию функций» 
2 

33 
Контрольная работа по теме:"Применение производной к исследованию 

функций." 
1 

Цилиндр, конус и шар. (8ч.) 

34 Цилиндр 2 

35 Конус 2 

36 Сфера(шар) 2 

37 Решение задач по теме: "Цилиндр, конус и шар" 1 

38 Контрольная работа по теме: "Цилиндр, конус и шар"  1 

Интеграл. (18ч) 

39 Первообразная 2 

40 Правила нахождения первообразных 2 

41 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 

42 Вычисление интегралов 2 

43 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 3 

44 Применение производной  и интеграла к решению практических задач 3 

45 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: «Интеграл» 2 

46 Контрольная работа по теме: "Интеграл"  1 

Объемы тел (14ч) 

47 Объём прямоугольно параллелепипеда 2 

48 Объём прямой призмы и цилиндра 3 

49 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 3 

50 Объём шара и площадь сферы 3 

51 Решение задач по теме «Объемы тел» 2 

53 Контрольная работа по теме: "Объемы тел "  1 

Комбинаторика (6 ч) 

56 Правило произведения 1 

57 Перестановки 1 

58 Размещения 1 

59 Сочетания и их свойства 1 

60 Бином Ньютона 1 

62 Контрольная работа по теме: "Комбинаторика"  1 

Элементы теории вероятности. Статистика (10 ч) 

66 Cобытия. 1 

67 Комбинация событий. Противоположное событие 1 

68 Вероятность события 1 

69 Сложение вероятностей 1 

70 Независимые события. Умножение вероятностей 1 

71 Статистическая вероятность 1 

44 Случайные величины. Центральные тенденции 1 

46 Меры разброса 1 

47 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

48 Контрольная работа по теме:" Элементы теории вероятности. Статика." 1 

Итоговое повторение (7 ч).   

102 Функции. Свойства. Исследование. Построение графиков. Повторение. 1 

103 Интеграл. Площадь фигур 1 

 104 Применение производной  и интеграла к решению практических задач 1 



107 Решение заданий из ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 4 

Административная контрольная работа (4 часа) 

 109 Административная контрольная работа  2 

 110 Административная контрольная работа  2 

  Итого  132 
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