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Рабочая программа по предмету «Математика» 10-11 класс.
I. Пояснительная записка
1. Нормативно-правовые основы программы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от
06.04.2015 г.).
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства образования Российской
Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России
01.02.2011 г. № 19644);
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2014 г. № 23739/14
с изменениями приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576 ; от 28 декабря 2015 года N 1529 ; от 26 января 2016 года N 38 ; от 21 апреля 2016
года N 459; от 29 декабря 2016 года N 1677; от 8 июня 2017 года N 535; от 20 июня 2017 года N 581; от 5 июля 2017 года N 629).
- Программы Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа 10 – 11 классы. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.:
Мнемозина, 2009.
- Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 кл. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Программы для школ
(классов) с углубленным изучением математики. – М.: Дрофа, 2004.
- Программы для общеобразовательных учреждений Геометрия.10-11 классы. -:М.«Просвещение», Составитель Т.А Бурмистрова, 2010.

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной
базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования».
- Учебный план МБОУ СОШ № 125 на 2017 – 2018 учебный год.
- Положение о разработке и утверждении программ учебных предметов, курсов и программ внеурочной деятельности МБОУ СОШ №125 (приказ
директора от 01.06.2015 г. № 99).
- Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях преподавания учебных предметов в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2017-2018 учебном году» «О преподавании учебного предмета «Математика» в 20172018 учебном году» от 06.06.2017 № 1213/5227.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
2. Цели и задачи.
Изучение предмета «Математика» в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих
способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей

профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Согласно ФК ГОС (Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.) и
областному базисному учебному плану (О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.) учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 10-11 классах – из
разделов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
Согласно областному базисному учебному плану для школ с углубленным изучением отдельных предметов, на изучение математики на
профильном уровне, отводится 420 часов (6 часов в неделю), при этом учебное время может быть увеличено до 12 уроков в неделю. За счет часов
школьного компонента, количество часов по математике в 10-11 классах увеличено до 9 ч в неделю, из них 6 часов на изучение раздела «Алгебра
и начала математического анализа» и 3 часа на изучение раздела «Геометрия».
Итого:
- в 10 классе 306 часов в год, из них 204 часов на изучение раздела «Алгебра и начала математического анализа»,
102 часа на изучение раздела «Геометрия»;
- в 11 классе 306 часов в год, из них 204 часов на изучение раздела «Алгебра и начала математического анализа»,
102 часа на изучение раздела «Геометрия».
4. Сведения об учебно-методическом комплекте (УМК)
Программа разработана на основе авторской Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала математического
анализа. 10 - 11 классы. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. -М.: Мнемозина, 2009 и примерной Программы Геометрия. Прогаммы для
общеобразовательных учреждений 10-11 классы.-: М. «Просвещение», составитель Т.А Бурмистрова, 2011.
Учебно - методический комплект:
1. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11
классы. -М.: Мнемозина, 2012.
2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
3. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
4. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
5. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
6. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений/ под редакцией А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина.
7. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений/ под редакцией А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина.

8. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных учреждений
(профильный уровень). ).-М.: Мнемозина.
9. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений
(профильный уровень). ).-М.: Мнемозина.
10. Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов-4-е изд., дор. М.: Просвещение
11. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни.
-М.: Просвещение.
12. Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса.-М.: Просвещение.
13. Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса.-М.: Просвещение.
5. Ведущие формы и методы обучения
Основной формой обучения является урок: урок-лекция, интерактивные лекции с последующими дискуссиями, семинары, практикумы,
нетрадиционные уроки (презентации, уроки решения ключевых задач, уроки защиты творческих проектов и др.)
В качестве других форм организации учебного процесса применяются:
- домашняя работа;
- домашняя контрольная работа;
- зачеты: устные и письменные;
- внеклассная учебная работа (олимпиады, математические бои и турниры, практикумы).
По параметру «количество» используются следующие формы работы:
- индивидуальная,
- групповая,
- фронтальная,
- коллективная.
Ведущие методы преподавания курса:
- методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие познавательную активность учащихся, проектно-исследовательская
деятельность, развивающая творческую инициативу учащихся;
- интерактивные методы, (эвристические методы, учебный диалог, метод проблемных задач, деловые игры);
- самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, включая Интернет-ресурсы.
II. Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и
внутренних задач математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;






универсальный характер законов логики математических рассуждений; их применимость в различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на
практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для
других областей знания и для практики;
вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.

В результате изучения изучение предмета «Математика» раздела «Алгебра и начала математического анализа» обучающийся должен
уметь:
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
уметь

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения
корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен на множители;

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции,
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и
наименьшие значения;

решать уравнения, системы уравнений, неравенства используя свойства функций и их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

описания и исследования с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков реальных
процессов;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Уметь

находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;



















вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычислений производных и первообразных, используя
справочные материалы;
исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функций на отрезке,
вычислять площадь криволинейной трапеции с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические
уравнения, их системы;
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; использовать для
приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
решать уравнения и неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля;
вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.

В результате изучения изучение предмета «Математика» раздела «Геометрия» обучающийся должен уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
алгебраический и тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач; доказывать основные теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их
простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, исползуя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
III. Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся по предмету
1. Основным видом контроля знаний учащихся является текущая проверка, итоговая проверка знаний учащихся проводиться по завершению темы,
полугодия, года.
Фронтальная проверка проводится:
 перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или пропедевтика изучения нового материала);
 после изучения нового материала при первичном закреплении;
 перед самостоятельным выполнением практических заданий для выяснения алгоритма действий.
Индивидуальная проверка позволяет выявить правильность ответа по его содержанию: последовательность, полноту и глубину,
самостоятельность в суждениях, степень развития мышления учащихся, культуру речи. Учебный материал учащиеся должны излагать в виде
развернутого рассказа с доказательствами и выводами, математическими выкладками. Вопросы следует варьировать в связи с уровнем усвоения
материала и в соответствии с возрастными особенностями учащихся: от элементов дедукции к индукции по мере взросления.
Содержание контрольных (самостоятельных) работ составляют: текстовые задачи, задания на нахождение значений выражений, на упрощение
выражений, решение уравнений и неравенств; задания, связанные с функциями, их свойствами и графиками; нестандартные задачи.
Тематические контрольные работы составляются в соответствии с программными требованиями, содержанием учебника, стабильного задачника
и уровня подготовки учащихся, но не ниже требований государственного стандарта.
Для домашних контрольных работ предлагаются следующие задания:
 задания по отработке формул;
 задания, в которых необходимо привести несколько способов решения;
 задания обобщающего характера, требующие привлечения материала различных тем;
 задания на повторение в выпускных классах или для подготовки к переводным экзаменам.
Творческие работы используются для развития у учащихся интереса к предмету. Тестовая проверка знаний возможна на различных этапах
изучения учебного материала.
2. Оценка знаний учащихся.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Задания для
устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным,
если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его
изложение и письменная запись математически грамотны, отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается
безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок:
1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий.
Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения с учетом текущих отметок.
3. Примерные нормы оценок.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- 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 учащихся»);
- 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 изложении 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.
Отметка «1» ставится, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изучаемому материалу.
Оценка письменных работ

Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена верно и полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- решение не содержит неверных математических утверждений (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);
- выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями
по проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере;
- правильно выполнено менее половины работы
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена
не самостоятельно.
Итоговая отметка промежуточной аттестации по учебному предмету «Математика» является интегрированной оценкой обязательных
разделов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» в 10-11 классах и выставляется в классный журнал как среднее
арифметическое.
IV.

Содержание программы по предмету «Математика»

Раздел «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс:
Действительные числа
Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные
числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции.
Числовые функции
Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические и обратные функции.
Тригонометрические функции
Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синус, косинуса, тангенс и котангенса. Тригонометрические функции числового и
углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические
функции.
Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: метод замены, метод разложения на
множители, однородные тригонометрические уравнения.

Преобразование тригонометрических выражений
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.
Преобразование суммы в произведение и произведение в сумму
тригонометрических функций. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение).
Комплексные числа
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи
комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из
комплексного числа.
Производная
Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел числовой последовательности, свойства сходящихся
последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. Задачи,
приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление
производных. Понятие производной n-го порядка.
Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение
производной для исследования функций, для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение производной
для отыскания наибольших величин и наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.
Комбинаторика и вероятность
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и размещения. Биномиальные
коэффициенты. Случайные события и вероятности.
Тематическое планирование
Количество часов
Тема курса
Кол-во часов по
Кол-во часов по
авторской программе
рабочей программе
1 Повторение материала 7-9 классов
4
4
2 Действительные числа
20
20
3 Числовые функции
15
15
4 Тригонометрические функции
33
33
5 Тригонометрические уравнения
14
14
6 Преобразование тригонометрических выражений
30
30
7 Комплексные числа
15
15
8 Производная
42
42
9 Комбинаторика и вероятность
14
14
10 Повторение
17
17
204
204
Раздел «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс:
Многочлены
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу, Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших
степеней.
Степени и корни. Степенные функции

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y= n x , их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование
выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и
интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из комплексных чисел.
Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и
график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функции.
Интеграл
Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисления и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры
применения интеграла в физике.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова
кривая. Закон больших чисел.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений, неравенств
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств.
Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя
переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.
Тематическое планирование
Тема курса
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Повторение материала 10 класса.
Многочлены.
Степень и корни. Степенные функции.
Показательная и логарифмическая функции.
Первообразная и интеграл.
Элементы теории вероятностей и математической статистики.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
Повторение

Кол-во часов по авторской
программе (34 недели)
6
17
35
45
13
13
48
27
204

Кол-во часов по рабочей
программе (34 недели)
6
17
35
45
13
13
48
27
204

Раздел «Геометрия» 10 класс:
1. Введение.
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
2.Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность
плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.
4.Многогранники
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
5. Повторение. Решение задач.
Тематическое планирование
№

1
2
3
4
5
6
7

Тема урока

Некоторые сведения из планиметрии.
Введение. Аксиомы и некоторые следствия из них.
Параллельность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Многогранники.
Векторы в пространстве
Повторение
ИТОГО:

Количество часов
Авторская
Рабочая
программа программа
(2 часа в
(3 часа в
неделю)
неделю)
12
0
3
5
16
25
17
23
14
23
17
6
9
68
102

Обоснование изменений

В связи с увеличенным количеством часов в неделю,
увеличено количество часов на изучение отдельных тем в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в книге
«Изучение геометрии в 10-11 классах»: книга для учителя/
С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов -М.: Просвещение, 2010, и времени
предназначенного для административных контрольных работ.
Тема «Некоторые сведения из планиметрии» распределена по
всем темам курса и тема «Векторы в пространстве»
перенесена из 11 класса в 10 класс.

Раздел «Геометрия» 11 класс:
1. Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
2. Метод координат в пространстве. Движения
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразования подобия.
3. Цилиндр, конус и шар
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой,
сечения цилиндрической и конической поверхности различными плоскостями.
4. Объемы тел
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь
сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
5. Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.
6. Обобщающее повторение

Тематическое планирование
№

1
2
3
4
5

Тема урока

Векторы в пространстве
Метод координат
Цилиндр, конус и шар
Объемы тел
Заключительное повторение
ИТОГО:

Количество часов
Авторская
Рабочая
программа
программа
(2 часа в неделю) (3 часа в неделю)
6
2
15
25
16
28
17
30
14
17
68
102

Обоснование изменений

В связи с увеличенным количеством часов в неделю, увеличено
количество часов на изучение отдельных тем в соответствии с
рекомендациями, содержащимися в книге «Изучение геометрии в
10-11 классах» книга для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов М.: Просвещение, 2010.
Тема «Некоторые сведения из планиметрии» распределена по
всем темам курса и тема «Векторы в пространстве» перенесена из
11 класса в 10.

V. Материально-техническое обеспечение курса и список литературы
1. Технические средства обучения.
1. Интерактивная доска.
2. Персональный компьютер.
3. Проектор.
4. Принтер.
2. Список литературы для учителя:
1. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11
классы. -М.: Мнемозина, 2012.
2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
3. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
4.А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
5.А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
6.А.Н. Рурукин., И.А. Масленникова, Т.Г. Мишина. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа к УМК А.Г.Мордковича. 11 класс. -М.:
ВАКО.

7.Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (профильный уровень): методическое пособие для учителя/ А.Г.Мордкович, П.В Семенов.
-М.: Мнемозина, 2010.
8.Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений/ под редакцией А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина.
9.Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений/ под редакцией А.Г.Мордковича.-М.: Мнемозина.
10.В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных учреждений
(профильный уровень). ).-М.: Мнемозина.
11.В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений
(профильный уровень). ).-М.: Мнемозина.
13.А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные и контрольные работы для 10-11 класса.- М.:
Илекса, 2012.
14.А.Н. Рурукин. Алгебра и начала математического анализа. Контрольно – измерительные материалы: 10 класс.- М.: Вако.
15.Прогаммы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.-2-е издание М. «Просвещение», составитель Т.А Бурмистрова,
2012.
16. Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов-4-е изд., дор. М.: Просвещение
17. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений: базовый ипрофильный уровни. - М.: Просвещение, 2012.
18. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы для 10 класса.- М.: Илекса,
19. А.Н. Рурукин. Геометрия: 10 класс. Контрольно – измерительные материалы.- М.: Вако,
20. Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса.-М.: Просвещение
21. Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса.-М.: Просвещение.
22. Е.М. Рабинович «Геометрия 10-11 классы» Задачи и упражнения на готовых чертежах.
3. Список литературы для обучающихся:
1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
2.А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
3.А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
4.А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (профильный уровень).-М.: Мнемозина, 2012.
6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений: базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение, 2012.
4. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:
1. CD «1С: репетитор. Математика»(КиМ).
2. CD «Алгебра не для отличников» (НИИ экономики авиционной промышленности).

3. CD «Математика. 5-11 классы. Практикум».
4. УМК «Живая математика» (Институт новых технологий).
5. Интернет-ресурсы для учителя:
1. Министерство образования РФ.- Режим доступа : http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; http//www.edu.ru
2. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http//www.rubricon.ru; http://www.encyclo-pedia.ru
3. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net
6. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников:
1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников.- Режим доступа: http://www.rusolymp.ru
2. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/easy
3. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения.- Режим доступа: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit/htm
4. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике.- Режим доступа: http://www.mccme.ru/free-books
5. Математика для поступающих в вузы.- Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru
7. Олимпиадные задачи по математике: база данных.- Режим доступа: http://zaba.ru
8. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: http://mccme.ru/jlympiads/mmo

Приложение № 1.1
Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика»
раздел «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс
№ п/п

Дата проведения

Тема

Планируемая Фактическая

1-4

5-9
10-11
12-14
15-16
17-19
20
21-24

26-27
28-31
32-34

Повторение материала 7-9
классов

Действительные числа (20ч)
Натуральные и целые числа
Рациональные числа
Иррациональные числа
Множество действительных
чисел
Модуль действительного числа
Контрольная работа №1 по теме
«Действительные числа»
Метод математической индукции

Числовые функции (15ч)
Определение числовой функции и
способы ее задания
Свойства функции.
Периодические функции

Количество
Основные виды учебной деятельности учащихся
часов
Выполнять тождественные преобразования
4
рациональных выражений.
Находить область определения функции, определять
свойства функций и строить их графики известных
функций.
Решать линейные, квадратные, уравнения и
неравенства и их системы.
5
2
3
2
3
1
4

3
4
3

Использовать свойства отношения делимости на
множестве натуральных чисел. Применять признаки
делимости целых чисел, свойства простых чисел.
Применять свойства делимости. Решать задачи с
целочисленными неизвестными. Доказывать
иррациональность числа, находить иррациональные
числа на отрезке.
Зная свойства числовых неравенств уметь решать
неравенства, определять промежутки знакопостоянства,
решать уравнения с целой частью числа.
Решать уравнения и неравенства с модулем. Иметь
представление о методе математической
индукции. Доказывать равенства, используя
принцип математической индукции.
Вычислять значения функций, заданных
формулами, строить по точкам график. Описывать
свойства функций на основе графического
представления и аналитически. Моделировать

35-38
39

40-41
42-44
45-46
47-48
49-51
52-53
54-55
57
58-59
60-62
63-64
65-67
68-72

Обратная функция
Контрольная работа №2 по теме
«Числовые функции»

Тригонометрические функции
(33ч)
Числовая окружность
Числовая окружность на
координатной плоскости
Синус и косинус.
Тангенс и котангенс.
Тригонометрические функции
числового аргумента.
Тригонометрические функции
углового аргумента.
Функции y = sinx, y = cosx, их свойства
и графики.
Контрольная работа №3 по теме
«Тригонометрические функции»
Построение графика функции y =
mf(x)
Построение графика функции y = f(kx)
График гармонического колебания
Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства
и графики.
Обратные тригонометрические
функции
Тригонометрические уравнения
(14 ч)

4
1

зависимости между формулами и графиками.
Читать график. Использовать функциональную
символику, строить речевые конструкции с
функциональной терминологией. Приводить
примеры функций обладающих указанным
свойством. Строить графики известных функций,
обратных функций. Составлять формулы
известных функций по графику, формулы
обратных функций. Находить период функций по
формуле, находит значения периодических
функций.

2
3

Строить
числовую окружность в координатной
плоскости, находить на числовой окружности точки,
соответствующие заданным числам, выраженным в
долях числа π и наоборот,
составлять двойные
неравенства для дуг числовой окружности. Показывать
связь координат точек числовой окружности с синусом,
косинусом, тангенсом и котангенсом. Находить
значения функций от табличных углов. Описывать
свойства тригонометрических функций,
использовать свойства тригонометрических функций
при решении
текстовых задач, исследовать
тригонометрические функции, строить их графики.
Показывать, как влияют коэффициенты m и k на вид
графика функции. Выполнять построения графиков
этих функций. Приводить примеры формул
гармонического колебания и строить график с
помощью преобразования. Применять правило
составления обратной функции и строить график
обратной функции. Решать задачи на нахождение
значений обратных тригонометрических функций.

2
2
3
2
3
1
2
3
2
3
5

73-75
76-78
79-84
85-86

87-90
91-92
93-94
95-99
100-104
105-107
108-109
110-114
115-116

117-119
120-122
123-125

Простейшие тригонометрические
уравнения
Тригонометрические неравенства
Методы решения тригонометрических
уравнений
Контрольная работа № 4 по теме
«Тригонометрические уравнения»
Преобразование
тригонометрических
выражений (30ч)
Синус, косинус тангенс суммы и
разности аргументов.
Тангенс суммы и разности аргументов
Формулы приведения
Формулы двойного аргумента.
Формулы понижения степени.
Преобразование суммы
тригонометрических функций в
произведение.
Преобразование произведения
тригонометрических функций в сумму.
Преобразование выражения
Asinx+Bcosx к виду Csin(x+t)
Методы решения тригонометрических
уравнений (продолжение)
Контрольная работа №5 по теме
«Преобразование тригонометрических
выражений»
Комплексные числа (15ч)
Комплексные числа и арифметические
операции над ними
Комплексные числа и координатная
плоскость
Тригонометрическая форма записи
комплексного числа

3
3
6
2

4
2
2
5
5
3

Распознавать тригонометрические уравнения и
неравенства. Применять формулы нахождения корней
простейших тригонометрических уравнений, выделять
две группы корней уравнения. Использовать теорему о
корне и свойство периодичности для записи ответа.
Иллюстрировать решение неравенства на числовой
окружности, записывать ответ. Решать уравнения
различными методами.

Использовать основные тригонометрические формулы,
формулы сложения, приведения, формулы
преобразования суммы в произведение и обратно,
формулы половинного аргумента и т.п. для
преобразования выражений.
Решать тригонометрические уравнения методами,
основанными на преобразованиях
тригонометрических выражений. Идентифицировать
выражение с известной формулой, преобразовывать в
удобный для дальнейшего решения вид.

2
5
2

3
3
3

Выполнять арифметические действия, использовать
свойства комплексных чисел.
Применять геометрическую интерпретацию
комплексных чисел. Использовать тригонометрическую
форму записи.

126-128
129-131

132-134
135-137
138-141
142-143
144-148
149-151
152-155
156-157
158-162
163-165
166-171
172-173

Комплексные числа и квадратные
уравнения
Возведение комплексного числа в
степень. Извлечение кубического
корня из комплексного числа
Производная (42ч)
Числовые последовательности
Предел числовой последовательности
Предел функции
Определение производной
Вычисление производных
Дифференцирование сложной
функции. Дифференцирование
обратной функции.
Уравнение касательной к графику
функции
Контрольная работа №7 по теме
«Производная»
Применение производной для
исследования функций
Построение графиков функций
Применение производной для
отыскания наибольших величин и
наименьших значений.
Контрольная работа №8 по теме
«Применение производной»

Комбинаторика и вероятность(14ч)

3
3

3
3
4
2
5
3
4
2
5
3
6
2

Находить комплексные корни уравнений с
действительными коэффициентами записи
комплексного числа. Возводить комплексное число в
степень.
Извлекать кубический корень из комплексного числа.

Определять последовательности, вычислять ее члены,
строить графики последовательностей. Исследовать
последовательности с помощью ее свойств. Находить
элементы бесконечно убывающей прогрессии, и ее
сумму.
Вычислять пределы функций на бесконечности и в
точке.
Находить приращение функции.
Формулировать физический и геометрический смысл
производной.
Находить производную функции через приращение
функции и приращение аргумента.
Вычислять производные элементарных функций.
Вычислять производные, применяя правила и формулы
дифференцирования. Вычислять производные n-го
порядка,
производную сложной функции.
Решать задачи с применением уравнения касательной к
графику функции.
Исследовать функции и строить их графики с помощью
производной.
Доказывать неравенства и тождества, используя
теорему об условии постоянства функции.
Строить графики функций.
Исследовать функцию по графику производной данной
функции.
Находить наибольшее и наименьшее значение
функции, используя производную функцию.
Решать задачи на отыскание наибольших и
наименьших значений.

174-177
178-181
182-186
187

188-189
190-192
193-195
196-198
199-200
201
202-204

Правило умножения. Комбинаторные
задачи. Перестановки и факториалы.
Выбор нескольких элементов.
Биномиальные коэффициенты
Случайные события и вероятности
Контрольная работа №9 по теме
«Комбинаторика»
Повторение (17ч)
Числовые функции
Тригонометрические функции.
Тригонометрические уравнения и
неравенства.
Производная и ее применение.
Комплексные числа.
Комбинаторика.
Решение заданий.

4
4
5
1

2
3
3
3
2
1
3

Решать простейшие комбинаторные задачи.
Находить коэффициенты бинома Ньютона по формуле.
Решать комбинаторные задачи с использованием
треугольника Паскаля.
Вычислять, в простейших случаях, вероятности
событий на основе подсчета числа исходов.

Календарно-тематическое планирование по предмету математика раздел «Геометрии» 10 класс
№ п/п

Дата проведения

Тема

Количество

Основные виды учебной деятельности учащихся

часов

Планируемая Фактическая

Введение (5 ч)
1

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии

1

2

Некоторые следствия из аксиом.

1

Решение задач на применение аксиом
стереометрии и их следствий.

3

3-5

Решать задачи на применение аксиом стереометрии
и их следствий.
Строить простейшие построения в пространстве,
используя аксиомы стереометрии. Анализировать
рисунки находить связь с геометрическими
фигурами. Доказывать существование и
единственность плоскостей.
Находить точку пересечения прямой и плоскости.
Строить сечения, используя аксиомы, следствия.
Решать задачи на доказательство.

Параллельность прямых и плоскостей (25ч)
6

Параллельные прямые в пространстве.

1

7

Параллельность 3-х прямых.

1

8

Параллельность прямой и плоскости.

1
3

12

Решение задач на параллельность прямой и
плоскости.
Скрещивающиеся прямые.

13

Углы с сонаправленными сторонами

1

Угол между прямыми

2
1

17

Контрольная работа № 1.1 по теме
«Параллельность в пространстве»
Параллельные плоскости

18

Свойства параллельных плоскостей

1

Решение задач

2

9-11

14-15
16

19-20

1

1

Исследовать возможные случаи взаимного
расположения прямых в пространстве. Доказывать
изученные теоремы. Решать задачи, обосновывать
теоретическими утверждениями .
Находить нужные способы задания плоскости.
Доказывать изученные утверждения, видеть их при
решении задач. Анализировать условие задачи,
интерпретировать в плоскостное изображение.
Распознавать взаимное расположение двух прямых
в пространстве. Доказывать теоремы, находить
скрещивающиеся прямые на моделях
Видеть в задачах выполнение условий теорем,
делать соответствующие выводы. Находить угол
между прямыми в пространстве, строить углы
между скрещивающимися прямыми.
Анализировать взаимное расположение
плоскостей. Доказывать признак параллельности

21

Тетраэдр

1

22

Параллелепипед.

1

Задачи на построение Сечений. Теоремы Менелая
и Чевы.
Повторение теории, решение задач

4

Зачёт № 1 по теме «Параллельность в
пространстве»
Контрольная работа № 1.2 по теме
«Параллельность в пространстве
Перпендикулярность прямых и плоскостей
(23ч)
Перпендикулярные прямые в пространстве.
Параллельные прямые, перпендикулярные к
плоскости.
Признак перпендикулярности прямой и
плоскости
Теорема о прямой, перпендикулярной к
плоскости
Решение задач на перпендикулярность прямой и
плоскости.
Расстояние от точки до плоскости

1

39

Теорема о 3-х перпендикулярах

1

40

Угол между прямой и плоскостью

1

41-43

Повторение теории, решение задач

3

44

Двугранный угол.

1

45

Признак перпендикулярности двух плоскостей

1

46

Прямоугольный параллелепипед

1

47

Трехгранный угол

1

48

Многогранный угол

1

Повторение теории. Решение задач

3

Зачёт № 2 по теме «Перпендикулярность в
пространстве»

1

23-26
27-28
29
30

31
32
33
34-36
37-38

49-51
52

2

плоскостей методом от противного. Доказывать
свойства параллельных плоскостей. Использовать
свойства параллельного проектирования при
изображении фигур.
Строить сечения через три точки внутри граней,
используя свойства, аксиомы. Решать задачи
разного уровня сложности.

1

1
1
1
3
2

Формулировать и доказывать теоремы, видеть их
применение в решении задач.
Структурировать доказательство теоремы. Решать
задачи, включая задачи прикладного характера.
Выделять этапы доказательства, строить наглядно
и правильно чертёж.
Знать теорию, уметь решать задачи.
Определять расстояние от точки до плоскости;
Формулировать и доказывать теорему о трех
перпендикулярах.
Определять угол между прямой и плоскостью,
применять это определение при решении задач
Знать определение двугранного угла, уметь строить
линейный угол двугранного угла.
Определять
угол
между
плоскостями,
перпендикулярность
плоскостей,
доказывать
признак
перпендикулярности
плоскостей.
Изображать
прямоугольный
параллелепипед,
формулировать его свойства и доказывать их.
Решать задачи по теме перпендикулярность
прямых и плоскостей.
Решать задачи разного уровня сложности.

1

54

Контрольная работа № 2 «Перпендикулярность в
пространстве»
Многогранники (23ч)
Понятие многогранника. Геометрическое тело

55

Теорема Эйлера

1

Призма

3

Пространственная теорема Пифагора

1

Повторение теории. Решение задач.

3

63

Пирамида

1

64

Правильная пирамида

1

65

Усечённая пирамида

1

Повторение теории. Решение задач

3

69

Симметрия в пространстве

1

70

Понятие правильного многогранника

1

71

Элементы симметрии правильных
многогранников. Практические задания
Повторение теории. Решение задач.

1

Контрольная работа № 3. по теме
«Многогранники»
Зачёт № 3 по теме «Многогранники»

1

53

56-58
59
60-62

66-68

72-74
75
76

1

3

1

Векторы в пространстве (17ч)
77

Понятие вектора.

1

78

Равенство векторов.

1

79

Решение задач

1

80

Сложение и вычитание векторов

1

81

Сумма нескольких векторов.

1

Умножение вектора на число
Повторение теории. Решение задач.
Компланарные векторы

1
2
1

82
83-84
85

Определять многогранники по их видам
(выпуклого и невыпуклого многогранника),
выводить формулу боковой поверхности призмы,
решать задачи на вычисление площадей полной и
боковой поверхностей призм.
Определять пирамиды по видам, находить ее
элементы, выводить формулу площади боковой
поверхности правильной пирамиды, выводить
формулу площади, решать задачи на
использование теории пирамиды разного уровня.
Строить симметричные фигуры, определять вид
симметрии. Комбинировать во взаимном
расположении простые многогранники.

Формулировать определение вектора в
пространстве, равных векторов, находить их на
пространственных фигурах.
Выполнять правила сложения и вычитания
векторов в пространстве, использовать их свойства,
изображать результирующий вектор.
Выполнять правило умножения вектора на число
использовать его свойства.
Определение компланарность векторов,
использовать признак компланарности векторов,
правило параллелепипеда вектора сложения трех

86
87
88-91
92
93

Правило параллелепипеда.
Разложение вектора по трем некомпланарным
векторам

1
1

Решение задач.
Контрольная работа № 4 по теме «Векторы»
Зачет №4 по теме «Векторы»

4
1
1

некомпланарных векторов, формулировать теорему
о разложении по трем некомпланарным векторам,
решать задачи по теме векторы.

Повторение (9ч)
94
95-98
99-102

Аксиомы стереометрии и их следствия

1

Параллельность и перпендикулярность прямых и
плоскостей.
Многогранники.

4
4

Анализировать условие задачи, строить
соответствующий наглядный чертеж. Составлять
из условия и из изученных теорем цепочку
умозаключений приводящих к доказательству
нужного факта, или приводящих к нахождению
неизвестного элемента.

Приложение № 1.2
Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика»
раздел «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс
№ п/п

1-2
3-4
5-6
7-11
12-16
17-21
22-23

24-25
26-30
31-34
35-40
41-42
43-46
47-52
53-56

Дата проведения
Планируем Фактическ
ая дата
ая дата

Тема

Количе
ство
часов
Повторение. (6 часов)
Преобразование тригонометрических
2
выражений
Решение тригонометрических уравнений.
2
Применение производной.
2
Многочлены. (17 часов)
Многочлены от одной переменной.
Многочлены от нескольких переменных.
Уравнения высших степеней.
Контрольная работа №1.

Основные виды учебной деятельности учащихся

Применять формулы для упрощения выражений,
алгоритмы исследования функции на монотонность,
точки экстремума, наибольшее и наименьшее
значения функции. Решать тригонометрические
уравнения.

Применять понятия стандартного вида многочлена от
нескольких переменных, многочлена от нескольких
переменных, симметрического и однородного
многочлена. Применять схему Горнера и метод
деления уголком для разложения многочлена на
множители. Применять свойства многочленов для
доказательства неравенств, решения уравнений и
систем.
Степени и корни. Степенные функции. (35 часов)
Понятие
корня
n-ой
степени
из
Формулировать и применять свойства корня n-ой
2
действительного числа
степени.
Формулировать
определение
y= n x
n
Функции y= x , их свойства и графики
5
функции ее свойства. Применять свойства y= n x
Свойства корня n-ой степени
функции; строить графики, связанные с функцией y=
4
n
x .Формулировать свойства степенной функции с
Преобразование выражений содержащих
6
радикалы.
натуральным показателем, с целым показателем, их
графики. Формулировать определение и свойства
Контрольная работа №2.
2
степеней с рациональным показателем. Показывать
Понятие степени с любым рациональным
4
свойства степенной функции с рациональным
показателем.
показателем при построении ее графика; свойства
Степенные функции, их свойства и
6
степенной функции с произвольным действительным
графики.
показателем. Применять свойства степенной функции
Извлечение корней из комплексных чисел
4
5
5
5
2

57-58

59-62
63-67
68-71
72-73
74-77
78-79
80-85
86-91
92-96
97-101
102-103

104-107
108-114

Контрольная работа №3.

при решении задач; строить графики функций,
связанные со степенной. Применять правило
извлечения корней из комплексных чисел.
Показательная и логарифмическая функции. (45 часов)
Показательная функция, ее свойства и
Формулировать определение показательной функции;
4
график.
свойства
показательной
функции.
Применять
свойства показательной функции; строить графики,
Показательные уравнения
5
связанные с показательной функцией. Применять
Показательные неравенства
4
различные
методы
решения
показательных
Понятие логарифма
2
уравнений. Иллюстрировать способы решения
Логарифмическая функция, ее свойства и
4
показательных неравенств. Решать различные виды
график.
показательных неравенств. Иллюстрировать способы
Контрольная работа №4.
2
решения
показательных
неравенств.
Решать
Свойства логарифмов
различные
виды
показательных
неравенств.
6
Формулировать
определения
логарифма;
Логарифмические уравнения
6
логарифмической функции, свойства логарифмов.
Логарифмические неравенства
5
Применять свойства логарифмов при преобразовании
Дифференцирование показательной и
5
выражений;
строить
графики,
связанные
с
логарифмической функций
логарифмической
функцией.
Иллюстрировать
Контрольная работа №5.
2
различные методы решения логарифмических
уравнений. Решать простейшие логарифмические
уравнения и неравенства на основании свойств
логарифмической функции. Решать логарифмические
уравнения, используя их классификацию и способы
решения; Вычислять производные показательной и
логарифмической функций.
Первообразная и интеграл. (13 часов)
Первообразная и определенный интеграл
Формулировать определение первообразной, свойства
4
первообразной. Знать таблицу первообразных,
Определенный интеграл
7
2

115-116

117-119
120-123
124-126
127-129

130-133
134-137
138-141
142-146
147-148
149-153
154-157
158-162
163-168
169-170

Контрольная работа №6.

правила нахождения первообразных и применять их
на практике. Формулировать и применять свойства
неопределенного
интеграла.
Уметь
находить
неопределенные
интегралы
путем
замены
переменной и по частям. Формулировать понятие
определенного интеграла;
формулу НьютонаЛейбница; свойства определенного интеграла.
Вычислять определенные интегралы, используя
формулу
Ньютона-Лейбница.
Формулировать
определение криволинейной трапеции, применять
способы нахождения площади криволинейной
трапеции при решении задач.
Элементы теории вероятностей и математической статистики. (13 часов)
Вероятность и геометрия
.Применять основные понятия и принципы
3
комбинаторики,
правило
суммы
и
правило
Независимые повторения испытаний с
4
произведения и формулы для числа размещений,
двумя исходами
перестановок
и
сочетаний
для
решения
Статистические
методы
обработки
3
комбинаторных задач. Формулировать основные
информации.
понятия и элементы теории вероятностей; теорему
Гауссовая кривая. Закон больших чисел.
3
сложения; формулу умножения. Применять основные
понятия и элементы теории вероятностей для
решения задач. Иллюстрировать Гауссовую кривую.
Применять формулу Бернулли и закон больших чисел
при решении задач.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (48 часов)
Равносильность уравнений
Применять методы решения уравнений и систем
4
уравнений, решать системы уравнений методом
Общие методы решения уравнений
4
исключения и методом алгебраического сложения;
Равносильность неравенств
4
методом замены переменных. Применять метод
Уравнения и неравенства с модулями
5
Гаусса, методы решений иррациональных, уравнений
Контрольная работа №7.
и неравенств. Решать системы линейных уравнений
2
методом
Гаусса;
системы
иррациональных,
Уравнения и неравенства со знаком
5
показательных,
логарифмических,
радикала
тригонометрических
уравнений.
Показывать
Уравнения и неравенства с двумя
4
различные способы решения иррациональных
переменными
уравнений. Решать иррациональные уравнения
Доказательство неравенств
5
различных
видов.
Формулировать
понятие
Системы уравнений
6
иррациональных уравнений, их классификацию и
Контрольная работа №8.
2
2

171-177

Задачи с параметрами

7

способы решения; случаи потери корней и
приобретение посторонних корней. Иллюстрировать
способы решения иррациональных неравенств.
Решать различные виды иррациональных неравенств.
Формулировать
определение
модуля
числа;
определение функции; свойства функции. Решать
задачи с параметром алгебраическим и графическим
способом.
Формулировать
определение
модуля
определение функции; свойства функции.
Применять схему исследования функции.

Повторение. (27 часов).
178-180

Повторение.

3

181-182
183-186

Проверочная работа.
Повторение.

2
4

187-188
189-192

Проверочная работа.
Повторение.

2
4

193-194
195-198

Проверочная работа.
Повторение.

2
4

199-200
201-202
203-204

Проверочная работа.
Повторение.
Проверочная работа.

2
2
2

числа;

Формулировать определение предела функции,
функции непрерывной в точке и на промежутке,
производной функции, первообразной, касательной.
Исследовать
функции;
находить
наибольшее,
наименьшее значение функции.
Применять формулы тригонометрии, методы решения
тригонометрических уравнений и неравенств.
Применять
свойства
показательной
и
логарифмической функции; способы решения
показательных и логарифмических уравнений и
неравенств.
Решать уравнения, системы уравнений и неравенств.

Календарно-тематическое планирование по предмету математика раздел «Геометрии» 11 класс
№ п/п

Дата проведения

Тема

Количество

Основные виды учебной деятельности учащихся

часов

Планируемая Фактическая

Повторение. (2 часа)
1-2

Векторы в пространстве.

2

Формулировать понятие вектора, равных векторов,
коллинеарных векторов, компланарных векторов.
Выполнять сложение, вычитание и умножение вектора
на число. Применять свойства этих действий при
упрощении
выражений
содержащих
векторы;
раскладывать
вектор по трем некомпланарным
векторам.

Метод координат в пространстве. (25 часов)
3
4-5
6
7
8-9

10

Прямоугольная
система координат в
пространстве.
Координаты вектора.
Связь между координатами векторов и
координатами точек.
Применение координат к решению задач по
стереометрии.
Уравнение прямой и плоскости.
Расстояние от точки до
плоскости.

1

Контрольная работа № 1

1

2
1
1
2

Иметь представление о прямоугольной системе координат
в пространстве; координатных векторах и координатах
вектора. Строить точку по заданным координатам и
находить координаты точки изображенной в заданной
системе координат; выполнять действия над векторами с
заданными координатами;
Формулировать понятие радиус-вектора точки.
Доказывать, что координаты точки равны координатам ее
радиус-вектора; формулы координат середины отрезка,
длины вектора, расстояния между двумя точками.
Устанавливать
коллинеарность и компланарность
векторов; применять векторно-координатный метод при
решении стереометрических задач.

11
12
13-15
16-19

20
21
22
23-24
25
26-27

Угол между векторами.
Скалярное произведение векторов.
Вычисление углов между прямыми и
плоскостями.
Решение геометрических задач с помощью
векторов.

1
1
3

Движения пространства и их свойства
Центральная симметрия. Осевая симметрия.
Симметрия относительно плоскости.
Параллельный перенос.
Поворот вокруг оси. Подобие и гомотетия в
пространстве.
Применение преобразований к решению задач
по стереометрии.
Контрольная работа № 2.
Метод координат. Повторение, решение задач
ЕГЭ (С2).

1

4

1

Формулировать понятие угла между векторами и
определение скалярного произведения векторов;
формулу скалярного произведения векторов в
координатах.
Применять скалярное произведение векторов при
решении задач, находить угол между векторами;
применять скалярное произведение при решении задач
на вычисление углов между прямыми и плоскостями в
пространстве.
Иметь представление о движении в пространстве и
основных видах движения.
Решать задачи на основные виды движений и применять
преобразования к решению задач по стереометрии.

1
2
1
2

Цилиндр, конус и шар. (28 часов)
28
29-30
31-32

33
34
35
36-37
38

Понятие цилиндра, его
элементы, сечения.
Площадь боковой и полной поверхности
цилиндра.
Вписанные и описанные
цилиндры.

1

Понятие конуса. Площадь поверхности
конуса.
Усеченный конус.
Конические сечения и их свойства.
Вписанные и описанные конусы.

1

Сфера и шар. Уравнение сферы.

1

2
2

1
1
2

Выполнять построение цилиндра, иметь понятие о
цилиндрической поверхности, элементах цилиндра;
строить различные виды сечений и применять свойства и
формулы для вычисления площадей боковой и полной
поверхностей цилиндра .
Доказывать формулы для вычисления площадей боковой
и полной поверхностей; решать задачи на нахождение
элементов цилиндра.
Выполнять построение конуса, иметь представление о
конической поверхности, усеченном конусе и его
элементах; видах конических сечений.
Выводить формулы для вычисления площадей боковой
и полной поверхностей конуса и усеченного конуса и
применять их при решении задач; решать задачи на
нахождение элементов конуса.

Взаимное расположение сферы и плоскости.
Касательная плоскость к сфере.
Площадь сферы. Элементы сферической
геометрии.
Теоремы синусов и косинусов для
сферического треугольника.

1

2
2
2
2
4

54-55

Шар, вписанный в многогранник.
Шар, описанный около многогранника.
Шар и цилиндр.
Шар и конус.
Решение задач на многогранники и круглые
тела.
Контрольная работа № 3.

56
57
58-59

Понятие объема.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Решение задач.

1
1
2

60
61
62-63
64

Объем прямой призмы.
Объем цилиндра.
Решение задач.
Вычисление объемов тел с помощью
определенного интеграла.
Объем наклонной призмы
Объем пирамиды.
Объем конуса.
Решение задач.

1
1
2
1
2
2
2
3

формулы для вычисления объемов
наклонной призмы, пирамиды и конуса.
выводить формулы для вычисления объема наклонной
призмы, пирамиды
и конуса с помощью определенного интеграла и
применять их при решении
задач.

Контрольная работа № 4.
Объем шара.
Объем шарового сегмента, шарового слоя и
шарового сектора.
Площадь сферы.
Решение задач.
Контрольная работа № 5.

2
1
2

Выводить и применять при решении задач формулы для
вычисления объема шара и его частей.

39
40
41
42-43
44-45
46-47
48-49
50-53

1
1

Выполнять построение сферы, шара. Определять их
элементы; составлять уравнение сферы; определять
возможные случаи взаимного расположения сферы и
плоскости; знать признак и свойство касательной
плоскости к сфере; формулу площади сферы.
Доказывать теоремы и применять материал по данной
теме к решению задач.
Иметь представление о вписанном шаре (сфере) в
многогранник, описанном шаре (сфере)
около многогранника, формулировать условия их
существования.
Решать задачи на комбинацию многогранников и тел
вращения.

2

Объемы тел. (30 часов)

65-66
67-68
69-70
71-73
74-75
76
77-78
79-80
81-83
84-85

2
3
2

понятие объема, свойства объемов; теорему об объеме
прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё.
уметь доказывать теоремы и применять их при решении
задач.
теоремы об объеме прямой призмы и цилиндра.
уметь доказывать теоремы и применять их при решении
задач.

Повторение (17 часов)
86-87
88-89
90-91
92
93-94
95-96
97-99
100-102

Аксиомы стереометрии. Параллельность в
пространстве.
Перпендикулярность в пространстве.
Многогранники.
Векторы в пространстве.
Круглые тела.
Объемы тел.
Решение задач по всему курсу.
Решение задач по всему курсу.

2
2
2
1
2
2
3
3
Приложение № 2.1

Контрольно-измерительные материалы для организации текущего контроля
Контрольные работы по предмету «Математика»
раздел «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс

Приложение № 2.2
Контрольные работы по предмету «Математика»
раздел «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс

Приложение № 2.3
Контрольные работы по предмету «Математика»
раздел «Геометрия» 10 класс

Приложение №2. 4
Контрольные работы по предмету «Математика»

раздел «Геометрия» 11 класс

Приложение №2. 5

Промежуточная аттестация. Работа по математике. 10 класс.
I вариант.

Материалы промежуточной аттестации по математике 10 класс
8. Найдите площадь поверхности многогранника,
изображенного на
рисунке (все двугранные углы прямые).

Часть I
(Решение заданий должно быть кратким, запись ответа обязательна)

1. Вычислите

cos 26 0 cos 22 0  cos 64 0 cos 68 0
2 sin 210 cos 210

2. Тетрадь стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно
будет купить на 750 рублей после понижения цены на 20% ?
3
5

3. Зная, что cos t  ,

 t 

3
,
2

вычислите

sin   t  .

4. В урне шары с номерами от 1 до 40. Найдите вероятность того, что
номер случайно выбранного шара делится на 4, но не делится на 5.
5. В  АВС С 90 о , СН – высота, АС = 5, АН =

2 6

. Найти cos B .

6. Укажите наибольшее отрицательное решение неравенства
(1  х)(2  х)
0 .
х2  х  2
7. Точка движется по координатной прямой согласно закону х t  t 3  t 2  2 ,
где х – перемещение в метрах, t – время в секундах.
В какой
момент времени ускорение точки будет равно 8 м/с2.

9. На рисунке изображён график у  f  x  - производная функции f  x  .
На оси абсцисс отмечено восемь точек: х1 , х 2 , х3 ,..., х8 . Сколько из
этих точек лежит на промежутках возрастания функции f  x  ?

sin   t  sin  2  t 
10. Упростите tg   t  cos 3  t  .


 2


11. В какой точке графика функции
прямой у 3  х ?

Часть II
(Решение заданий должно быть полным и обоснованным,
запись ответа обязательна)
у  4 х  7

касательная параллельна
1. а) Решите уравнение 2sinх + cos2

12. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD точка O — центр
основания, S-вершина, SO = 4, SC = 5. Найдите длину отрезка AC.
13. Из А в В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с
постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути
со скоростью 60 км/ч , а вторую половину пути — со скоростью,
на
18 км/ч большей скорости первого, в результате чего прибыл в В
одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого
автомобиля.

х
х
= sin2 .
2
2

11 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие   2 ; 4  .



2. В правильной треугольной призме АВСА1В1С1 ребро основания
АВ = 8 3 , а боковое ребро АА1= 7. Найдите тангенс угла между
плоскостями ВСА1 и ВВ1С1.
3. При каком наименьшем значении a уравнение  x 3  3 x 2  8  a 0
имеет ровно два корня.

4
х

14. Найдите точки экстремума функции у  х  и определите их
характер.
15. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в
минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора на
исследуемом интервале температур задаётся выражением
T  t  T0  at  bt 2 , где T0 40k , a 44k / мин , b  0,4k / мин 2 .
Известно, что при температурах нагревателя свыше 1000k прибор может
испортиться, поэтому его нужно отключать. Определите (в минутах)
через какое наибольшее время после начала работы нужно отключать
прибор.
16. Найдите наибольшее значение функции у  3 х  1 2  х  4  на отрезке
  1;0 .

Промежуточная аттестация. Работа по математике. 10 класс.

8. Найдите площадь поверхности многогранника,

изображенного на
рисунке (все двугранные углы прямые).

II вариант.
Часть I
Решение заданий должно быть кратким, запись ответа обязательна)

1. Вычислите

cos105 0 sin 35 0  cos145 0 cos15 0
sin 2 25 0  cos 2 25 0

2. Розничная цена учебника 150 рублей, она на 20% выше оптовой цены.
Какое наибольшее число таких учебников можно купить по оптовой
цене на 10000 рублей?
3
5

3. Зная, что cos t  ,


 t ,
2

вычислите

sin   t  .

4. В урне шары с номерами от 1 до 40. Найдите вероятность того, что
номер случайно выбранного шара делится на 5, но не делится на 4.
5. В  АВС С 90 о , СН – высота, АС = 10, АН =
cos B .

51 .

Найти

6. Укажите наименьшее отрицательное решение неравенства
( х  2)(2 х  1)
0 .
2х 2  7х  3
7. Точка движется по прямой так, что расстояние s (в метрах) от него
доданной точки М этой прямой изменяется по закону:
t4 t3

 2t 2  5t , где t – время движения в секундах.
12 3

Через сколько секунд после начала движения ускорение станет
равным 4 м/с2.

9. На рисунке изображён график у  f  x  - производная функции f  x  ,

определенной на ( - 8; 3). В какой точке отрезка   3;2 функция f  x 
принимает наибольшее значение.

Часть II
(Решение заданий должно быть полным и обоснованным,
запись ответа обязательна)

 3

tg   t  sin 
t
 2

10. Упростите
 3

cos  t tg 
t
 2


11. В какой точке графика функции
прямой у 5  х ?

у  1  2х

касательная параллельна

12. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD точка O — центр
основания, S-вершина, SC = 5, AC = 6. Найдите длину отрезка SO.
13. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 60 км и после
стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения,
если скорость теплохода в неподвижной воде равна 11 км/ч , стоянка
длится 5 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 16
часов после отплытия из него.
14. Найдите точки экстремума функции у 

х2  9
и определите их характер.
х

15. К источнику с ЭДС  55 В и сопротивлением r 0,5Ом , подключают
нагрузку с сопротивлением R Ом. Напряжение на этой нагрузке,
R
выражаемое в вольтах, даётся формулой U 
. При каком
Rr

наименьшем значении сопротивления нагрузки (в Омах) напряжение на
ней будет не менее 50 В?
16. Найдите наибольшее значение функции у  2 х  1 2  х  2  на отрезке
  2;1 .

1. а) Решите уравнение sin 2 x  sin x 2 cos x  1 .
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие
 3

;2 

2



.

2. В правильной треугольной призме АВСА1В1С1 ребро основания
АВ = 6 3 , а боковое ребро АА1= 5. Найдите тангенс угла между
плоскостями ВСА1 и ВВ1С1.
3. При каком наименьшем натуральном значении a уравнение


1 3
x  x 2  3 х  a 0 имеет ровно один корень.
3

