
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                              

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БАРНАУЛЬСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

 

 

 

Рассмотрено 

Педагогическим 

советом 

Протокол №1                            

от «24 » 08. 2022г. 

 

 Утверждено 

Директором  

___________В.В. Оноприенко 

Приказ № 299 –осн.                                                 

от   «24» 08.  2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по математике 

(базовый уровень) 

для 10-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

      Составила: Холопова Н. И 

  

                             

 

г. Барнаул 

2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;  

            - основной образовательной программы среднего общего образования; 

            - примерной программы среднего общего образования по математике; 

- учебного плана МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» среднего общего 

образования; 

 - годового учебного календарного графика среднего общего образования на 

текущий учебный год;  

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

начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): методическое 

пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2018. – 232 с.: ил. 

-Геометрия. Сборник примерных рабочих программ.10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни  / [сост. Т.А. 

Бурмистрова] – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2020.- 159с. 

 

 

Основная задача рабочей программы – обеспечить выполнение ФГОС и учебного 

плана МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» среднего общего образования. 

 

1.2. Место предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»  на изучение 

математики(базовый уровень) в  10-11 классах отводится  4,5 час в неделю.  В 

соответствии с годовым календарным  учебным графиком в учебном году в 10-х классах 

35 недель,  в 11-х классах 34 недели. 

 

1.3 Цели и задачи изучения курса. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 



Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

1.4 Отличительные особенности рабочей программы от авторской 

Авторская программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» 

(базовый уровень), автор-составитель   А.Г. Мордкович, 10 класс рассчитана на 105 ч. в 

год (3 ч. в неделю), 11 класс рассчитана на 102 ч. в год (3 ч. в неделю). Программа                   

по геометрии 10 класса (базовый уровень), рассчитана на 52,5 ч. в год (1,5 ч. в неделю),    

11 класса (базовый уровень), составитель  Т.А. Бурмистрова, рассчитана на 51ч. в год (1,5 

ч. в неделю). Итого в 10 классе 157,5ч., в 11 классе 153 ч. в год. Авторское тематическое 

планирование изучения материала сохранено в полном объёме.  Рабочая программа 

составлена согласно программе по математике на 157,5 ч. в 10 классе и 153 ч. в 11 классе в 

год. 

2. Планируемые образовательные результаты 

Алгебра  

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

 умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои 

мысли;корректность в общении;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные  результаты: 

 достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

 умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации; 



 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и 

осуществлять деятельность направленную на решение конкретных  задач. 

Предметные  результаты: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы 

и явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, 

случайная величина и вероятность, производная и интеграл, закон больших 

чисел, принцип математической индукции, методы математических 

рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

- выполнять точные и приближенные вычисления с действительными 

числами; 

- выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

- решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

- решать текстовые задачи; 

- исследовать функции; 

- строить их графики (в простейших случаях); 

- оценивать вероятности наступления событий в простейших практических  

ситуациях; 

- применять математическую терминологию и символику; 

- доказывать математические утверждения; 

3)  применять приобретенные знания и умения для решения практических задач и 

задач из смежных дисциплин. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать  версии решения проблем, осознавать ( и при необходимости 

интерпретировать) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели, а также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы ( 

выполнения проекта); 

  работая по плану сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно ( в том числе и корректировать план); 

                       Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе                  



(определять общие цели, договариваться  друг с другом в группе и т.д.); 

 в  дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

  учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

  понимать позицию другого, различать в его речи: мнение( точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Геометрия 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики(1-й уровень 

планируемых результатов), выпускник научится, а так же получит 

возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых 

результатов, выделено курсивом): 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхности простейших многогранников, 

тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер, граней полученных 



многогранников); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда,  

расстояние между двумя точками; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

История и методы математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства. 



                                                    3. Содержание программы 

 

Алгебра- 

 

Тема 1. Числовые функции (9 часов) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Обучающиеся должны знать: способы задания функции; свойства изученных 

функций; как математические функции могут описывать реальные зависимости; 

Обучающиеся должны уметь:описывать свойства изученных функций;определять 

значение функции по значению аргумента, строить графики изученных функций, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

           УУД: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его и учета характера сделанных ошибок; проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

Тема 2. Тригонометрические функции  (26 час) 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Обучающиеся должны знать: синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла и числа; основные формулы тригонометрии; определения радиана, тождества; что 

такое период функции; какая функция называется периодической свойства и графики 

функции у = sin x, у=cos x, у= tgx, у=ctgx; свойства и график обратных 

тригонометрических функций. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять преобразования простейших 

тригонометрических выражений, переводить радианную меру угла в градусы и обратно, 

применять способы доказательства тождеств, использовать основные формулы при 

выполнении упражнений;находить период функции, доказывать что функция 

периодическая, строить графики у= sin x, у=cos x, у= tgx, у=ctgx. 

УУД: уметь сравнивать, анализировать, планировать свою работу, решать 

проблемные ситуации, самостоятельно искать информацию, уметь осуществлять 

алгоритмическую деятельность; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

Тема 3. Тригонометрические уравнения  ( 10 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Обучающиеся должны знать: определение арккосинуса, формулу решения 

уравнения cos x =a, определение арксинуса, формулу решения уравнения sin x =a; 

определение арктангенса, формулу решения уравнения tg x =a; определение 

арккотангенса, формулу решения уравнения сtg x =a; различные виды уравнений и 

способы их решений; что одно и то же тригонометрическое уравнении можно привести к 

разному виду и решать его разными способами; различные методы решения 

тригонометрических уравнений; способы решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

Обучающиеся должны уметь: решать тригонометрические уравнения; различать 

тип тригонометрического уравнения и находить способ решения; иметь представление о 



решении тригонометрических неравенств; решать простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

УУД: учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, контрольная 

работа. 

 

Тема 4. Преобразование тригонометрических выражений (15 часов) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений ( продолжение) 

Обучающиеся должны знать:основные формулы тригонометрии; методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Обучающиеся должны уметь:использовать основные формулы при выполнении 

упражнений, доказательстве неравенств и тождеств. 

УУД: уметь сравнивать, анализировать, планировать свою работу, решать 

проблемные ситуации, самостоятельно искать информацию, уметь осуществлять 

алгоритмическую деятельность; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

Тема 5. Производная (31час) 

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-ого порядка. Дифференцирование 

сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной к исследованию функции на монотонность и 

экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.  

Обучающиеся должны знать:определение производной, основные правила 

дифференцирования и формулы производных элементарных функций; геометрический 

смысл производной;правило определения возрастания и убывания функции; теорему 

Ферма (геометрический смысл касательной к графику функции); правило нахождения 

экстремумов функции; алгоритм исследования функции; алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции. 

Обучающиеся должны уметь:  записывать уравнение касательной к графику 

функции в заданной точке решать упражнения данного типа; находить мгновенную 

скорость через разностное отношение; находить производные степенной функции; 

применять правила дифференцирования к нахождению производных сложных функций; 

находить производные элементарных функций; использовать геометрический смысл 

производной в решении задач; решать упражнения на применение понятия 

производной;находить промежутки монотонности функции; находить экстремумы 

функции; применять производную для нахождения промежутков возрастания и убывания 

функции; выполнять построение графиков функций с помощью производной; 

использовать производную для нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции 

УУД: учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие способов  решения задач; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, введение подпонятие. 

 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, контрольная 

работа. 

 



 

 

 

Тема 6. Итоговое повторение (14 часов) 

       Знать:  Основные тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. 

Основные свойства функций. Решение тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Понятие производной. Производная степенной 

функции. Правила дифференцирования. Производные тригонометрических функций. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Механический и геометрический смысл 

производной.  Исследование функций, построение их графикой с помощью производной.  

     Уметь:  Уметь производить вычисления с действительными числами. Уметь 

выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью 

справочного материала. Уметь решать несложные алгебраические, тригонометрические 

уравнения, неравенства. Знать основные свойства функций и уметь строить их графики. 

Уметь находить производные функций, пользуясь правилами дифференцирования. 

Понимать механический и геометрический смысл производной. Применять производные 

для исследования функций и построения их графиков в несложных случаях.  

      УУД: различать способ и результат действия; проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям; договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.  

Контроль знаний: устный опрос, итоговая контрольная работа. 

11 класс 

Тема 1. Степени и корни. Степенные функции. (18 часов) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функция корень n-ой 

степени  из х; 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-й степени из комплексных чисел. 

           Обучающиеся должны знать: свойства степенной функции во всех ее 

разновидностях, определение и свойства взаимно обратных функций, определение 

равносильных уравнений и уравнений – следствие; понимать причины появления 

посторонних корней и потери корней. Знать комплексно-сопряженные числа, возведение в 

натуральную степень; как найти корни из квадратного уравнения с отрицательным 

дискриминантом.  

Обучающиеся должны уметь:находить значения корней с натуральным 

показателем; степеней с действительным показателем; поводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы; 

решать иррациональные уравнения; схематически строить график степенной функции, в 

зависимости от принадлежности показателя степени, перечислять свойства; объяснить 

изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, извлекать корень из 

комплексных чисел. 

           УУД. Регулятивные: планирование и контроль способа решения; оценивать 

правильность выполнения действия. 

          Познавательные: проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

         Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; контролировать действие 

партнёра. 

Контроль знаний:устный опрос;самостоятельные и проверочные работы, контрольная 

работа. 

 

Тема 2. Показательная и логарифмическая функция (29 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

         Обучающиеся должны уметь: понимать и читать свойства и графики 

логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и неравенства; понимать 



и читать свойства и графики показательной функции, решать показательные уравнения и 

неравенства. 

          УУД. Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия; различать 

способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта сделанных ошибок. 

        Познавательные: формирование способов смыслового чтения, умения строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

       Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; контролировать действие 

партнёра. 

Контроль знаний: устный опрос; самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа 

 

Тема 3. Первообразная и интеграл (8 часов) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 

интеграла в физике. 

Обучающиеся должны знать: понятия первообразная и неопределенный интеграл; 

правила нахождения первообразных основных элементарных функций, формулу 

Ньютона-Лейбница. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться понятиями первообразная и интеграл; 

находить первообразные; вычислять площадь криволинейной трапеции; вычислять 

интегралы; решать дифференциальные уравнения; решать прикладные задачи. 

         УУД. Регулятивные: планирование и контроль способа решения; оценивать 

правильность выполнения действия. 

         Познавательные: владеть общим приёмом решения задач; строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

      Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; контролировать действие 

партнёра. 

     Контроль знаний: устный опрос; самостоятельные и проверочные работы, контрольная 

работа. 

  

Тема 4. Элементы теории вероятностей и математическая статистика (15 часов) 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Обучающиеся должны знать: основные формулы комбинаторики, формулы 

размещения и сочетания; классическую вероятностную схему для равновозможных 

испытаний; понятие многогранник распределения; график функции, называющейся 

гауссовой кривой; об алгоритме использования кривой  нормального распределения и 

функции площади под гауссовой кривой в приближенных вычислениях, о законе больших 

чисел; о связи статистики и вероятности, применении статистических методов в решении 

вероятностных задач. 

Обучающиеся должны уметь: решать вероятностные задачи, используя 

вероятностную схему Бернулли, теорему Бернулли, многогранник распределения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных  в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

          УУД. Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия; различать 

способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта сделанных ошибок. 

        Познавательные: владеть общим приёмом решения задач; строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

       Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; контролировать действие 

партнёра. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельная и проверочная работы. 



 

 

Тема 5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов) 

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  

Обучающиеся должны знать: основные теоремы равносильности; основные 

способы равносильных переходов; основные методы решения алгебраических уравнений;  

Обучающиеся должны уметь: производить равносильные переходы с целью 

упрощения уравнения; доказывать равносильность уравнений на основе теорем 

равносильности; предвидеть возможную потерю или приобретение корня и находить пути 

возможного избегания ошибок; решать рациональные уравнения высших степеней 

методами разложения на множители или введением новой переменной; рациональные 

уравнения, содержащие модуль; применять рациональные способы решения уравнений 

разных типов; использовать для доказательства неравенств методы с помощью 

определения, от противного, метод математической индукции, а также синтетический; 

решать уравнения и неравенства с параметром, применяя разные способы решения. 

         УУД. Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

         Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

         Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности. 

         Контроль знаний: устный опрос; самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

 

Тема 6. Обобщающее повторение (12 часов) 

Обучающиеся должны уметь: владеть понятием степени с рациональным 

показателем; выполнять тождественные преобразования и находить их значения; 

выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений; решать системы уравнений, содержащих 

одно или два уравнения (логарифмических, иррациональных, тригонометрических), 

решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции; использовать 

несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с использованием 

равносильности уравнений; использовать график функции при решении неравенств 

(графический метод); находить производную функции; множество значений функции; 

область определения сложной функции; использовать четность и нечетность функции; 

исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности функции 

для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать графики 

элементарных функций; решать и проводить исследование решения текстовых задач на 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; 

решать задачи параметрические на оптимизацию; решать комбинированные уравнения и 

неравенства; использовать несколько приемов при решении уравнений и неравенств; 

извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать выводы. 

         УУД. Регулятивные: различать способ и результат действия. 

         Познавательные: проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

         Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; контролировать действие 

партнёра. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

 

Геометрия 10-11 класс  

 

    Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первые следствия аксиом. 



    Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

    Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

    Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

    Понятия о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники и многогранные 

поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развёртки многогранных 

поверхностей. 

    Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

    Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

    Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

    Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной основанию. 

Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. Касание сферы 

и плоскости. 

    Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки 

до плоскости). Расстояние между фигурами ( в частности, между прямыми, между прямой 

и плоскостью, между плоскостями). 

    Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью. 

    Понятие обьёма тела. Обьёмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. Обьёмы 

подобных фигур. 

    Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, 

конусов. Площадь сферы. 

    Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. 

    Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

    Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и 

правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов 

вращения. 

 

Поурочно-тематическое планирование 10 класс 

Алгебра  

№ 

 п/п 

Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе 

 Глава 1.  Числовые функции  9 9 

1-3 Определение числовой функции. Способы ее 

задания. 

3 3 

4-6 Свойства функции. 3 3 

7-9 Обратная функция. 3 3 

 Глава 2. Тригонометрические функции  26 26 

10-11 Числовая окружность 2 2 

12-14 Числовая окружность на координатной плоскости                           3 3 

15 Контрольная работа №1 1 1 

16-18 Синус и косинус. Тангенс и котангенс                                                   3 3 

19-20 Тригонометрические функции числового аргумента        2 2 

21-22 Тригонометрические функции  углового аргумента        2 2 

23-24 Формулы приведения 2 2 

25 Контрольная работа №2 1 1 

26-27 Функция у=sin x, ее свойства и график     2 2 

28-29 Функция  у=cos x, ее свойства и график     2 2 



 

Геометрия  

 

№п/п Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе 

 Введение 3 3 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 1 

2-3 Некоторые следствия из аксиом 2 2 

 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 16 16 

4-5 Параллельные прямые в пространстве  2 2 

30 Периодичность функций  у=sin x, у=cos x 1 1 

31-32 Преобразования графиков тригонометрических 

функций                                           

2 2 

33-34 Функция у=tg x, у=ctg x,   их свойства и графики 2 2 

35 Контрольная работа №3 1 1 

 Глава 3. Тригонометрические уравнения 10 10 

36-37 Арккосинус  и решение уравнения сos t=a 2 2 

38-39 Арксинус  и решение уравнения sin t = a. 2 2 

40 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg 

t=a, ctg t=a 

1 1 

41-44 Тригонометрические уравнения 4 4 

45 Контрольная работа №4 1 1 

 Глава 4. Преобразование тригонометрических 

выражений 

15 15 

46-49 Синус и косинус суммы и разности аргументов                                   4 4 

50-51 Тангенс суммы и разности аргументов                                                  2 2 

52-54 Формулы двойного аргумента                                                                  3 3 

55-57 Преобразования  сумм тригонометрических 

функций в произведения 

3 3 

58 Контрольная работа №5 1 1 

59-60 Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы 

2 2 

 Глава 5. Производная 31 31 

61-62 Числовые последовательности и их свойства. 

Предел последовательности                                                                

2 2 

63-64  Сумма бесконечной геометрической прогрессии.                                        2 2 

65-67 Предел функции.                                                                                          3 3 

68-70 Определение производной.                                                                         3 3 

71-73 Вычисление производных.                                                                          3 3 

74 Контрольная работа №6 1 1 

75-76 Уравнение касательной к графику функции                                        2 2 

77-79 Применение производной для исследования 

функций   на монотонность и экстремумы               

3 3 

80-82 Построение графиков функций.                  3 3 

83 Контрольная работа №7 1 1 

84-86 Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке.  

3 3 

87-89 Задачи на  отыскание наибольших и наименьших  

значений величин 

3 3 

90 Контрольная работа №8 1 1 

 Повторение 14 14 

91-105 Повторение 14 14 



6 Параллельность трех прямых  1 1 

7 Параллельность прямой и плоскости  1 1 

8 Скрещивающиеся прямые  1 1 

9 Углы с сонаправленными сторонами  1 1 

10-11 Угол между прямыми Контрольная работа № 1(20 

минут) 

2 2 

12 Параллельные плоскости  1 1 

13 Свойства параллельных плоскостей 1 1 

14 Тетраэдр  1 1 

15 Параллелепипед 1 1 

16-17 Задачи на построение сечений 2 2 

18 Контрольная работа № 2 1 1 

19 Зачёт № 1 1 1 

 Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 17 

20 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 1 

21 Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости  

1 1 

22 Признак перпендикулярности прямой  плоскости  1 1 

23-24 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  2 2 

25-26 Расстояние от точки до плоскости  2 2 

27-28 Теорема о трех перпендикулярах  2 2 

29-30 Угол между прямой и плоскостью  2 2 

31 Двугранный угол.  1 1 

32-33 Признак перпендикулярности двух плоскостей 2 2 

34 Прямоугольный параллелепипед 1 1 

35 Контрольная работа № 3 1 1 

36 Зачёт № 2 1 1 

 Глава 3. Многогранники 12 12 

37 Понятие многогранника.  2 2 

38-39 Призма 1 1 

40 Пирамида 1 1 

41 Правильная пирамида 1 1 

42 Усеченная пирамида 1 1 

43 Симметрия в пространстве 1 1 

44-45 Понятие правильного многогранника 2 2 

46 Элементы симметрии правильных многогранников  1 1 

47 Контрольная работа № 4 1 1 

48 Зачёт № 3 1 1 

 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

4 4 

49-52 Заключительное повторение курса геометрии                        

10 класса 

4 4 

11 класс 

Алгебра  

№ 

 п/п 

Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе 

Глава 6.  Степени и корни. Степенная функция    18 18 

1-2 Понятие корня п-ой степени из действительного 

числа 

2 2 

35 Функции у= корень п степени из х, их свойства и 

графики 

3 3 



Геометрия 

№п/п Наименование раздела программы и темы урока Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе 

 Глава 1. Цилиндр. Конус. Шар 13 13 

1 Понятие цилиндра 1 1 

2 Площадь поверхности цилиндра 1 1 

3 Понятие конуса 1 1 

4 Площадь поверхности 1 1 

5 Усеченный конус 1 1 

6-8 Свойства корня п- степени 3 3 

9-11 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

3 3 

12 Контрольная работа №1 1 1 

13-15 Обобщения понятий о показатели степени 3 3 

16-18 Степенные функции, их свойства и графики 3 3 

Глава 7.  Показательная и логарифмическая функция 29 29 

19-21 Показательная функция, ее свойства и график 3 3 

22-25 Показательные уравнения и неравенства 4 4 

26 Контрольная работа №2 1 1 

27-28 Понятие логарифма 2 2 

29-31 Логарифмическая функция, ее свойства и график 3 3 

32-34 Свойства логарифмов 3 3 

35-37 Логарифмические уравнения 3 3 

38 Контрольная работа №3 1 1 

39-41 Логарифмические неравенства  3 3 

42-43 Переход к новому основанию логарифма 2 2 

44-46 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 

3 3 

47 Контрольная работа №4 1 1 

Глава 8. Первообразная и интеграл 8 8 

48-50 Первообразная 3 3 

51-54 Определенный интеграл 4 4 

55 Контрольная работа №5 1 1 

Глава 9.  Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

15 15 

56-58 Статистическая обработка данных 3 3 

59-61 Простейшие вероятностные задачи 3 3 

62-64 Сочетание и размещение 3 3 

65-66 Формула бинома Ньютона 2 2 

67-69 Случайные события и их вероятности 3 3 

70 Контрольная работа №6 1 1 

Глава 10.  Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

20 20 

71-72 Равносильность уравнений  2 2 

73-75 Общие методы решения уравнений 3 3 

76-79 Решение неравенств с одной переменной 4 4 

80-82 Уравнения и неравенства с двумя переменными 3 3 

83-86 Системы уравнений 4 4 

87-89 Уравнения и неравенства с параметром 3 3 

90 Контрольная работа №7 1 1 

 Повторение 12 12 

91-102 Повторение  12 12 



6 Решение задач 1 1 

7 Сфера и шар 1 1 

8 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 1 

9 Касательная плоскость к сфере 1 1 

10 Площадь сферы 1 1 

11 Взаимное расположение сферы и прямой 1 1 

12 Контрольная работа №1 1 1 

13 Зачет №1 1 1 

 Глава 2. Объемы тел 15 15 

14 Понятие объема.  1 1 

15 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 1 

16 Объем прямой призмы 1 1 

17 Объем цилиндра 1 1 

18 Вычисление объемов с помощью интеграла 1 1 

19 Объем наклонной призмы  1 1 

20 Объем пирамиды 1 1 

21 Объем конуса 1 1 

22 Решение задач 1 1 

23 Объем шара 1 1 

24 Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 1 1 

25 Площадь сферы 1 1 

26 Решение задач 1 1 

27 Контрольная работа №2 1 1 

28 Зачет №2 1 1 

 Глава 3. Векторы в пространстве  6 6 

29 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 1 

30 Сложение и вычитание векторов. сумма нескольких 

векторов  

1 1 

31 Умножение вектора на число 1 1 

32 Компланарные векторы. Правило параллелограмма  1 1 

33 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1 1 

34 Зачет №3 1 1 

Глава 4. Метод координат в пространстве. Движение  11 11 

35 Прямоугольная система координат. Координаты 

вектора 

1 1 

36 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

1 1 

37 Простейшие задачи в координатах 1 1 

38 Уравнение сферы 1 1 

39 Угол между векторами  1 1 

40 Скалярное произведение векторов 1 1 

41 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 1 

42 Центральная и осевая симметрия 1 1 

43 Зеркальная симметрия. параллельный перенос 1 1 

 

44 Контрольная работа №3 1 1 

45 Зачет №4 1 1 

 Повторение 6 6 

46-51 Повторение  6 6 

 

 

 

 



 

 

 

Используемая литература для учителя 

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

начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): методическое 

пособие для учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2018. – 232 с.: ил. 

2. Геометрия. Сборник примерных рабочих программ.10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни  / [сост. Т.А. 

Бурмистрова] – 4-е изд .- М.: Просвещение, 2020.- 159с. 

3.  Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10- 11 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2 ч. Ч. 1 / 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.- 9 изд., стер.– М.: Мнемозина, 2020.- 448 с.: ил. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10- 11 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2 ч. Ч. 2 /[ 

А.Г. Мордкович и др.].- 8 изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2019.- 271 с.: ил. 

5. Геометрия. 10- 11 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый и 

профильный уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов , С.Б. Кадомцев  и др. -20-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016 г.-255с. 

6. Геометрия. Поурочные разработки. 10- 11 классы: учеб. для общеобразоват. 

Организаций: базовый и профильный уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2017 г.-232с. 

7. Алгебра и начала математического анализа. 10- 11 классы (базовый уровень): 

методическое пособие для учителя/ А. Г. Мордкович, П.В. Семенов.- М.: 4-е изд., 

перераб. – М.: Мнемозина, 2018.- 232 с.: ил. 

8. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень): / В. И. Глизбург; 

под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина. 2016.- 32с. 

9. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные  работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Л.А. 

Александрова; под ред. А.Г. Мордковича.- 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2016 г.- 

100 с. 
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