
 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования от 05. 03. 2004г. № 1089»; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2017-18 учебный год; 

4. Учебного плана ЧОУ СОШ «Лидер» на 2017-2018 уч. год; 

5.  Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 - 9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А., - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2010; 

6.  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 -9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А., - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2009; 

7. Приложения к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 17 

июня 2016 № 03-02/5361«О     преподавании     учебного     предмета «Математика»  в  

2016/2017  учебном году»; 

8.  Приложения к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 6 

июня 2017 № 1213/5227 «О     преподавании     учебного     предмета «Математика»  в  

2017 /2018  учебном году»; 

9. Приложения к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 28 

июня 2018 № 1213/6651 «О     преподавании     учебного     предмета «Математика»  в  

2018 /2019  учебном году». 

 

     Учебные и методические пособия, инструментарий отслеживания результатов 

соответствуют перечню учебных изданий на 2018-2019 учебный год, рекомендованных 

Министерством образования РФ, который определяет порядок и последовательность 

содержания школьного курса математики с учетом предлагаемого Программой примерного 

количества часов с целью обеспечения каждым учащимся усвоения минимума содержания 

образования. 

 

В 10 - 11 классах изучаются интегрированный курс «Математика» в объеме 350 часов из них 

«Алгебра» (210 часов) и «Геометрия» (140 часов); 

Программно-методическое обеспечение по математике позволяет организовать 

эффективную работу педагога и учащихся по достижению  обязательных  результатов 

обучения.  

Авторы учебников:  
     Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 10 класс: учеб. для общеобразо-ват. организаций: базовый и углубл. 

уровни/  [[С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.].- 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2017. 
     Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: учеб. для общеобразо-ват. организаций: базовый и углубл. 

уровни/  [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.].- 3-е изд. - М.: Просвещение, 
2017 

    Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др./-21-е изд., М.: Просвещение, 2013 



Требования к математической подготовке учащихся: 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 
 

Вычисления и преобразования: 

В результате изучения курса математики учащиеся должны уметь: 

 находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений. С помощью калькулятора или таблиц; 

 выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 
 

Уравнения и неравенства: 

В результате изучения курса математики учащиеся должны уметь: 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические, и 

тригонометрические уравнения; 

 решать системы уравнений с двумя неизвестными; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и 

неравенств; 

Функции: 

            В результате изучения курса математики учащиеся должны уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функций; 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график 

описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства этих 

функций для сравнения  и оценки ее значений; 

Геометрия 

уметь 



распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники ; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей.); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

АЛГЕБРА. 10 класс 

1.Целые и действительные числа (7 часов) 

 
Понятие натурального числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 
Основная цель – систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах. 

При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в основной 

школе по теме «Действительные числа». Затем изучаются перестановки, размещения и 

сочетания. Здесь важно понять разницу между ними и научиться применять их при решении 

задач. 

 

2. Рациональные уравнения и неравенства (14 часов) 
 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств. 
 
Основная цель – сформировать умения решать рациональные уравнения и 

неравенства. 

При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы сведения 

о рациональных выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами бинома Ньютона, 

суммы и разности одинаковых натуральных степеней. Повторяются старые и приводятся 

новые способы решения рациональных уравнений и систем рациональных уравнений. 

Рассматривается метод интервалов решения неравенств. Нестрогие неравенства 

вводятся только после рассмотрения всех строгих неравенств. Для решения нестрого 

неравенства надо решить уравнение и строгое неравенство, а затем объединить все 

найденные решения. После этого рассматриваются системы рациональных неравенств. 

 

3. Корень степени n (8 часов) 
 

Понятие функции и её графика. Функция y = xn. Понятие корня степени n. Корни 

чётной и нечётной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 
 
Основная цель – освоить понятие корня степени n и арифметического корня; 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и её графика, 

свойства функции у = хn. Существование двух корней чётной степени из положительного 

числа и одного корня нечётной степени из любого действительного числа показывается 

геометрически с опорой на непрерывность на R функции у = хn. Основное внимание 

уделяется изучению свойств арифметических корней и их применению к преобразованию 

выражений, содержащих корни. 
 

4. Степень положительного числа (9 часов)  



 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e. Понятие 

степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

 
Основная цель – усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и изучаются 

её свойства. Затем вводится понятие предела последовательности и с его помощью находится 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии и определяется число е. Степень с 

иррациональным показателем определяется с использованием предела последовательности, 

после чего вводится показательная функция и изучаются её свойства и график. 
 

5. Логарифмы (6 часов) 
 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

 
Основная цель – освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, 

изучаются свойства логарифмов. Затем рассматривается логарифмическая функция и 

изучаются её свойства и график. 
 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (9 часов). 

 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель – сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их решения. 

Затем аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее 

рассматриваются уравнения, решения которых (после введения нового неизвестного t и 

решения получившегося рационального уравнения относительно t) сводится к решению 

простейшего показательного (или логарифмического) уравнения. 

По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем 

простейшие логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного.  
 

7. Синус и косинус угла и числа (7 часов) 

 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. 

 
Основная цель – освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: sin a и cos a. 

Используя язык механики, вводятся понятие угла как результата поворота вектора. 

Затем вводятся его градусная и радианная меры. С использованием единичной окружности 



вводятся понятия синуса и косинуса угла. Изучаются свойства функций sin a и cos a как 

функций угла а, доказываются основные формулы для них. 

Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью решаются задачи  

на нахождение углов. 

8. Тангенс и котангенс угла (4 часа) 

 
Определение тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

 
Основная цель – освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: tg a и ctg a. 

Тангенс и котангенс угла а определяется как с помощью отношений sin а и cos а, так и 

с помощью осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства функций tg a и ctg a как функций 

угла а, доказываются основные формулы для них. 

Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются 

задачи на нахождение углов. 
 

9. Формулы сложения (10 часов) 
 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов.  Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. 

 
Основная цель – освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул. 

Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула 

разности двух углов. Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и доказанной 

формулы выводятся все перечисленные формулы. Используя доказанные формулы, 

выводятся формулы для синусов и косинусов двойных и половинных углов, а также для 

произведения синусов и косинусов углов. 

 

10.Тригонометрические функции числового аргумента (8 часов) 
 

Функции y = sin x; y= cos x; y = tg x; y = ctg x. 

 
Основная цель – изучить свойства основных тригонометрических функций и их 

графиков. 

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между 

разными физическими величинами, но в математике принято рассматривать функции у = f(x) 

как функции числа. Поэтому здесь и рассматриваются тригонометрические функции 

числового аргумента, их основные свойства. С использованием свойств тригонометрических 

функций строятся их графики. 

При изучении этой темы вводится понятие периодической функции и её главного 

периода. 
 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (9 часов) 

 



Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

 
Основная цель – сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что  

f(x) = a, где f(x) – одна из основных тригонометрических функций (sin x; cos x; tg x; ctg 

x), рассматривается решение простейших тригонометрических уравнений. Затем 

рассматриваются уравнения, которые (после введения нового неизвестного t и решения 

получившегося рационального уравнения относительно t) сводятся к решению простейшего 

тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения тригонометрических 

уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, наконец, рассматриваются 

однородные тригонометрические уравнения. 

 

12. Элементы теории вероятностей (4часа) 
 

Понятие и свойства вероятности события. 
 
Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. 

Определяется вероятность события. Рассматриваются примеры вычисления вероятности 

события. Затем вводятся понятия объединения (суммы), пересечения (произведения) событий 

и рассматриваются примеры на применение этих понятий. 
 

13. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс (10 часов) 

 
Основная цель – повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки 

учащихся за курс алгебры 10 класса. 

 

ГЕОМЕТРИЯ. 10 класс 

Некоторые сведения из планиметрии (12часов) 

Введение (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 



       Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

       Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве ( прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости ( прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 

тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Отдельный пункт 

посвящён построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется 

важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для развития 

пространственных представлений учащихся. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников ( призма, 

пирамида, усечённая пирамида ), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранникам и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится ещё ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

 Итоговое повторение. Решение задач ( 8 часов) 



 

Основная цель – повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки 

учащихся за курс геометрии 10 класса. 

Учебно – тематический план 10 класс 

 

№ Тема (раздел курса) Количество 

часов 

1. Действительные числа 7 

2. Некоторые сведения из планиметрии 12 

3. Рациональные уравнения и неравенства 14 

4. Введение 3 

5.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

     6. Корень степени n 8 

7. Степень положительного числа 9 

8. Логарифмы 6 

    9. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

10. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 9 

11. Тригонометрические формулы 21 

12. Многогранники 14 

13. Тригонометрические функции числового аргумента 8 

14. Тригонометрические уравнения и неравенства 9 

15. Элементы теории вероятностей 4 

    
 Итоговое повторение 18 

 Итого: 175 

 

 

 



11 класс 

Содержание программы 

АЛГЕБРА. 11 класс 

(5 часов  в неделю, всего 175 .) 

1. Функции и их графики (6 часов) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков.  

 

Основная цель — овладеть методами исследования функций и построения их 

графиков. 

Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций (сложной 

функции). Затем исследуются вопросы об области определения и области изменения 

функции, об ограниченности, четности (или нечетности) и периодичности функции, о 

промежутках возрастания (убывания) и знакопостоянства функции. Результаты исследования 

функции применяются для построения ее графика. Далее рассматриваются основные способы 

преобразования графиков функций — симметрия относительно осей координат, сдвиг вдоль 

осей, растяжение и сжатие графиков. Все эти способы применяются к построению графика 

функции у = Аf(к(х - а)) + В по графику функции у = f(х). 

Рассматривается симметрия графиков функций у = f(х) и х = f (y) относительно 

прямой у= х. По графику функции у = f (х) строятся графики функций у = | f(х)| и у = f(|х|). 

Затем строятся графики функций, являющихся суперпозицией, суммой, произведением 

функций. 

 

2. Предел функции и непрерывность (5 часов) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале. Непрерывность элементарных функций.  

Основная цель — усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в 

точке и на интервале. 

На интуитивной основе вводятся понятия предела функции сначала при х —> +∞, х —

> -∞, затем в точке. Рассматриваются односторонние пределы и свойства пределов функций. 

Вводится понятие непрерывности функции в точке и на интервале. Выясняются промежутки 

непрерывности элементарных функций. 

Вводятся понятия непрерывности функции справа (слева) в точке х0 и непрерывности 

функции на отрезке. Приводится также определение предела функции в точке «на языке ε-δ» 

и «на языке последовательностей». Вводится понятие разрывной функции и рассматриваются 

примеры разрывных функций. 

 

3. Обратные функции (3 часов) 

Понятие обратной функции.  

Основная цель — усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 



функцию, обратную к данной. 

Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к данной. Затем 

определяется функция, обратная к данной строго монотонной функции. Приводится способ 

построения графика обратной функции. 

Вводится понятие взаимно обратных функций, устанавливается свойство графиков 

взаимно обратных функций, построенных в одной системе координат. Исследуются основные 

обратные тригонометрические функции и строятся их графики. 

4. Производная (9 часов) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций.  Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  

Основная цель — научить находить производную любой элементарной функции. 

Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции, и ее результат —

производная функции. Затем выясняется механический и геометрический смысл 

производной, после чего находятся производные суммы, разности, произведения, частного и 

суперпозиции двух функций, а также производные всех элементарных функций. 

Доказывается непрерывность функции в точке, в которой она имеет производную. Вводится 

понятие дифференциала функции, доказывается теорема о производной обратной функции и 

находятся производные для обратных тригонометрических функций. 

5. Применение производной (15 часов) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. Задачи на максимум и 

минимум. Асимптоты. Построение графиков функций с применением производной.  

Основная цель — научить применять производную при исследовании функций и 

решении практических задач. 

Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума функции, ее 

критических точек, а затем рассматривается метод нахождения максимума и минимума 

функции на отрезке. Выводится уравнение касательной к графику функции, исследуется 

возрастание и убывание функций с помощью производных. Рассматриваются экстремум 

функции с единственной критической точкой и задачи на максимум и минимум. Проводится 

исследование функций с помощью производной, строятся их графики. 

Доказательство теоремы Ролля и Лагранжа. Обсуждается вопрос о выпуклости вверх 

(или вниз) графика функции, имеющей вторую производную, т. е. вопрос о геометрическом 

смысле второй производной. Вводится понятие асимптоты графика функции. Исследуется 

дробно-линейная функция. Вводятся понятия формулы и ряда Тейлора, показывается их 

применение при приближенных вычислениях. 

6. Первообразная и интеграл (11 часов) 

Понятие первообразной.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов. 



Основная цель — знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) 

основных функций и уметь применять формулу Ньютона — Лейбница при вычислении 

определенных интегралов и площадей фигур. 

Сначала вводится понятие первообразной для функции, непрерывной на интервале, 

затем понятие неопределенного интеграла, приводятся основные свойства неопределенных 

интегралов и таблица неопределенных интегралов. Определяется площадь криволинейной 

трапеции как предел интегральной суммы для неотрицательной функции. Определенный 

интеграл также вводится как предел интегральной суммы для непрерывной на отрезке 

функции. Приводится формула Ньютона — Лейбница для вычисления определенных 

интегралов. 

Рассматриваются способы нахождения неопределенных интегралов — замена 

переменной и интегрирование по частям, метод трапеций для приближенного вычисления 

определенных интегралов. Приводятся свойства определенных интегралов и их применение 

для вычисления площадей фигур на плоскости и для решения геометрических и физических 

задач. Вводятся понятия дифференциального уравнения, его общего и частного решения. 

Приводятся способы решения некоторых дифференциальных уравнений. 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4 часов) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Основная цель — научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. 

Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. Подчеркивается, 

что при таких преобразованиях множество корней преобразованного уравнения совпадает с 

множеством корней исходного уравнения. Рассматриваются примеры применения таких 

преобразований при решении уравнений. 

Затем аналогичным образом рассматриваются равносильные преобразования 

неравенств и их применение при решении неравенств. 

8. Уравнения-следствия (7 часов) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя.  

Основная цель — научить применять преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. Сначала вводится понятие уравнения-следствия, перечисляются преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. Подчеркивается, что при таком способе решения 

уравнения проверка корней уравнения-следствия является обязательным этапом решения 

исходного уравнения. Затем рассматриваются многочисленные примеры применения 

каждого из этих преобразований в отдельности и нескольких таких преобразований. 



9. Равносильность уравнений и неравенств системам (9 часов) 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.  

Основная цель — научить применять переход от равнения (или неравенства) к 

равносильной системе. 

Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, равносильности 

уравнения (неравенства) системе или совокупности систем. 

Затем перечисляются некоторые уравнения (неравенства) и равносильные им системы. 

Формулируются утверждения об их равносильности. Приводятся примеры применения этих 

утверждений. 

Для уравнений вида f(α(х))=f(β(х))и неравенств вида f(α(х))>f(β(х)) формулируются 

утверждения об их равносильности соответствующим системам. 

10. Равносильность уравнений на множествах (4 часов) 

Возведение уравнения в четную степень.  

Основная цель — научить применять переход к уравнению, равносильному на 

некотором множестве исходному уравнению. 

Сначала вводится понятие равносильности двух уравнений на множестве, 

описываются те множества чисел, на каждом из которых получается уравнение, 

равносильное на этом множестве исходному уравнению при возведении уравнения в четную 

степень, при умножении уравнения на функцию, при логарифмировании, при 

потенцировании, при приведении подобных членов уравнения, при применении некоторых 

формул. Для каждого преобразования уравнения формулируются соответствующие 

утверждения о равносильности и приводятся примеры их применения. 

11. Равносильность неравенств на множествах (3 часов) 

 Нестрогие неравенства. 

Основная цель — научить применять переход к неравенству, равносильному на 

некотором множестве исходному неравенству. 

Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, описываются те 

множества чисел, на каждом из которых получается неравенство, равносильное на этом 

множестве исходному неравенству при возведении уравнения в четную степень, при 

умножении уравнения на функцию, при потенцировании логарифмического неравенства, при 

приведении подобных членов неравенства, при применении некоторых формул. Для каждого 

преобразования неравенства формулируются соответствующие утверждения о 

равносильности и приводятся примеры их применения. Рассматриваются нестрогие 

неравенства. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (4 часов) 



Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Основная цель — научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять 

метод интервалов для решения неравенств. 

Сначала рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ решения таких 

уравнений переходом к уравнениям, равносильным исходному на некотором множестве и не 

содержащим модулей. Затем аналогично рассматриваются неравенства с модулями. Наконец, 

для функций f (х), непрерывных на некоторых интервалах, рассматривается способ решения 

неравенств f (х)>0 и f(х) <0, называемый методом интервалов. 

При обучении на профильном уровне рассматриваются более сложные уравнения и 

неравенства. 

 

13. Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 часов) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Основная цель — освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 

Вводятся понятия системы уравнений, равносильности ' систем, приводятся 

утверждения о равносильности систем при тех или иных преобразованиях, рассматриваются 

основные методы решения систем уравнений: метод подстановки, метод линейных 

преобразований, метод перехода к системе-следствию, метод замены неизвестных. 

Рассматривается решение систем уравнений при помощи рассуждений с числовыми 

значениями. 

14. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (15 ч.) 

 

ГЕОМЕТРИЯ. 11 класс 

1. Векторы в пространстве (6 часов). 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить  известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных  векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем  некомпланарным  векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала 

является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 

векторов в пространстве:  компланарность  векторов, правило параллелепипеда сложения 

трех   некомпланарных  векторов, разложение вектора по трем  компланарным  векторам. 



2. Метод координат в пространстве (11 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Основная цель – сформировать умения учащихся  применять координатно -  

векторный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний  между двумя точками, от точки до плоскости. 

 Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения  точки и 

координат вектора, Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются 

его свойства( без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе 

планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между 

прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки 

до плоскости. 

В конце раздела изучается движения в пространстве: центральная, осевая и зеркальная 

симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар (13 часов). 

Понятия цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конус. Площадь 

поверхности конуса. Усечѐнный конус. Сфер и шар. Уравнение сферы.  Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностью, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверсток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится  уравнения 

сферы и шара и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 

описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

4. Объемы тел (17 часов). 

 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. 

Объѐмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объѐм шара и площадь сферы. Объѐмы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – внести понятие объема и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 



Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируется основные свойства  объемов и на их основе выводится формула объемов 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара  

используется для вывода формулы площади сферы. 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии (14 

часов) 

Учебно – тематический план. 11 класс 

 

№ Тема (раздел курса) Количество 

часов 

1. Функции и их графики  6 

2. Предел функции и непрерывность 5 

3. Обратные функции 3 

4. Производная 9 

5 Векторы в пространстве 6 

6 Применение производной 15 

7 Первообразная и интеграл 11 

8 Метод координат в пространстве 15 

9 Равносильность уравнений и неравенств 4 

10 Уравнения-следствия 7 

11 Равносильность уравнений и неравенств системам 9 

12 Цилиндр, конус, шар 16 

13 Равносильность уравнений на множествах 4 

14 Равносильность неравенств на множествах 3 

15 Метод промежутков для уравнений и неравенств 4 

16 Объемы тел 17 

17 Системы уравнений с несколькими неизвестными 7 



    
 Итоговое повторение 34 

 Итого: 175 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ: 

Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме наглядных 

презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля знаний, что 

обусловлено: 

 улучшением наглядности изучаемого материала, 

 увеличением количества предлагаемой информации, 

 уменьшением времени подачи материала. 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Наборы геометрических тел (демонстрационный). 

2. Модель единицы объёма. 

3. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

  

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 



Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 



 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

Работа с одаренными учащимися 

 

Методы и формы работы с одаренными учащимися органически сочетаются с методами и 

формами работы со всеми учащимися в классе и в то же время отличаются определенным 

своеобразием. 

1. Используются тематические и проблемные мини-курсы, «мозговые штурмы» во всех 

вариантах, ролевые тренинги, развитие исследовательских умений и художественной 

активности в форме научно-практической работы или творческих зачетов т. п. 

2. Разноуровневое обучение. Одаренные дети имеют возможность заниматься на самом 

высоком уровне обучения. 

3. Проведение школьных туров олимпиад, соревнований на первенство школы. 

Подготовка к городским олимпиадам. 

4. Предметные декады. 

5. Интеллектуальный марафон 5–11 классов. 

 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

 

1. Дополнительные занятия с учеником после уроков (систематические). 

2. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуации успеха, 

побуждение к активному труду): задания познавательного характера, 

дифференцированные самостоятельные работы, вовлечение во внеклассную 

творческую деятельность. 

3. Опрос ученика на уроках: устно (монологический ответ или серия ответов с места) 

или письменно по индивидуальной карточке-заданию. 



4. Работа с учеником на уроке: 

o в процессе контроля: создание атмосферы доброжелательности, снижение 

темпа опроса, предложение примерного плана ответа, разрешение использовать 

наглядные пособия, стимулирование оценкой или похвалой; 

o при изложении нового материала: частое обращение к неуспевающим, 

привлечение их в качестве помощников. 

5. Организация самостоятельной работы на уроке: 

o разбивка заданий на дозы, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее, 

напоминание приема и способа решения, ссылка на правила и свойства, более 

тщательный контроль с указанием на ошибки; 

o при организации самостоятельной работы: выбор наиболее рациональных 

упражнений, а не механическое увеличение их числа, более подробное 

объяснение последовательности выполнения задания, предупреждение о 

возможных затруднениях, использование карточек-консультантов, карточек с 

направляющим планом действий. 

6. Проверка всех домашних заданий, контроль выполнения их после уроков (в случае 

отсутствия). 

7. Организация специальной системы домашних заданий: подготовка памяток; 

творческие задания, разбивка домашнего задания на блоки. 

 

Подготовка к ЕГЭ 

 

1. Решение на уроках заданий, аналогичных заданиям в КИМах. 

2. Контрольные и самостоятельные работы в формах, аналогичных заданиям КИМов. 

3. Заполнение бланков ответов для внесения ответов на контрольных и самостоятельных 

работах. 

4. Домашние задания – разработанные по демоверсиям контрольно-измерительных 

материалов, тесты. 

 

Литература, используемая при составлении планирования 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А., - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2009 

  



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

математического анализа. 10 класс: учеб. для общеобразо-ват. организаций: базовый и углубл. 

уровни/  [[С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.].- 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2017 

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

математического анализа. 11 класс: учеб. для общеобразо-ват. организаций: базовый и углубл. 

уровни/  [С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.].- 3-е изд. - М.: Просвещение, 
2017 

 

5.  Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др./-21-е изд., М.: Просвещение, 2013 

 

6. Потапов М. К. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 

класс: базовый и профил. уровни / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. -  6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и профильный уровни/ 

Б.Г.Зив - М.: Просвещение, 2011 

8. Потапов М. К. Алгебра и  начала  анализа: дидакт. Материалы для 11 кл. : базовый и профил. 
уровни / М. К. Потапов, А. В. Шевкин.  – М.: Просвещение, 2007. 

 

 9. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: базовый и профил. уровни/ Б.Г.Зив. – 12 
– е изд. - М.: Просвещение, 2012. 

 

10. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

11. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2012. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Живая математика. Институт новых технологий. 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Первое сентября. 

3. Уроки математики с применением информационных технологий. 5-11 классы. 

Образовательные сайты 

1. http://www.terver.ru/ - Школьная математика. Справочник; 

2. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 

3. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей; 

4. http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики; 

5. http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал. Все школы России. 

6. http://sdamgia.ru/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

7. http://egeigia.ru/ - ЕГЭ и ОГЭ. Информационный образовательный портал. Подготовка 

к экзаменам. 



Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

 


