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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень) реализует миссию школы, которая ориентирует всех участников 

образовательного процесса на построение открытой информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на 

реализацию интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, 

активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 

Преподавание учебного предмета «математика» в 2016-2017 учебном году будет осуществляться в соответствии с  Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта 2004 (далее ФКГОС) 

 

В документах по нормативно – методическому обеспечению преподавания предметов образовательной области «Математика» 

определены цели школьного математического образования: 

- Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и не 

обходимых для продуктивной жизни в обществе; 

- Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры в развитии цивилизации и в современном обществе. 

Обновление содержания математического образования осуществляется на основе принципов дифференциации, гуманизации,  направлено 

на усиление: 

- методологической составляющей, включающей сведения о научных методах познания; 

- практической и прикладной направленности, предполагающей раскрытие связей между математическими знаниями и повседневной 

жизни человека; 

  - гуманизацией содержания математического образования, включающего историко – познавательный материал о научных открытиях, 

воспитание культуры, формирование ответственного отношения к природе и обществу; 

  - деятельностного подхода в обучении, увеличении самостоятельности учащихся в приобретении знаний, работе с различными 

источниками информации; 

  - воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования; 

  - применение современного учебного оборудования и эффективных педагогических технологий и методов обучения; 

  - реализации принципов здоровьесберегающей педагогики. 

Изучение математики в старших классах гимназии осуществляется на базовом уровне. Этот курс предназначен для учащихся, выбравших 

для себя области деятельности , в которых математика играет роль аппарата, специфического средства для изучения закономерностей 

окружающего мира. В рамках этого курса сохраняется деление на два предмета: алгебра и начала анализа и геометрия. 

В соответствии с социальным заказом родителей, обучающихся учащихся, в 10 – 11-х классах создан профиль – лингво-гуманитарный. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



- формирование представлений о математики 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 требующей углубленной математической 

подготовки; 

  - воспитание средствами математики культуры личности, отношение к математике как части общечеловеческой культуры, знакомство с 

историей развития математики для общественного прогресса.  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают 

и совершенствуют опыт: 

  - построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

  - выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале, выполнение 

расчетов практического характера; 

  - использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;   

  - самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

  - поведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

  - самостоятельной и коллективной деятельности, включение своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения 

с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Задачи учебного курса «Алгебра и начала анализа» 

10 класс 11 класс 
1. Обобщить и систематизировать знания учащихся о 

действительных числах, ввести понятие степени с действительным 

показателем, научить решать иррациональные уравнения; 

2. Обобщить и систематизировать знания учащихся о степенной 

функции, а также познакомить их с разнообразием свойств и 

графиков степенной функции в зависимости от значений 

оснований и показателей степени.  

3. Познакомить учащихся с показательной и логарифмической 

функциями, их графиками и свойствами, научить решать 

показательные и логарифмические уравнения, неравенства и 

системы уравнений и неравенств; 

1. Изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить 

строить графики. 

2. Ввести понятие производной, научить находить производные, 

используя правила дифференцирования. Установить геометрический 

смысл производной и показать его практическое применение. Показать 

возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков. 

3. Сформировать умения  решать простейшие практические задачи 

методом дифференциального  исчисления. 

4. Познакомить учащихся с понятием первообразной и интеграла, 



4. Сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла, ознакомить учащихся с их свойствами и 

зависимостями, связывающими их, научить применять формулы 

для преобразования простейших тригонометрических выражений.  

5. Сформировать  умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения, познакомить учащихся с некоторыми решения 

тригонометрических уравнений.  

 

научить находить площадь криволинейной трапеции в простейших 

случаях. 

5. Развить комбинаторное мышление у учащихся; ознакомить с теорией 

соединений; обосновать формулу бинома Ньютона. 

6. Сформировать понятие вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности 

суммы двух несовместимых событий и на нахождение вероятности 

произведения двух независимых. 

В 10-11 классах изучение алгебры планируется по учебнику Алгебра и начало анализа 10 – 11 кл. Алимова Ш.А. на базовом уровне в объѐме 

З часа в неделю. 

Резерв свободного времени использован на увеличение количества часов на изучение отдельных тем курса и предоставлен в таблице 

«Распределение часов рабочей программы». Увеличение количества часов обусловлено необходимостью достижения образовательных 

результатов обучения. 



Образовательная область «Математика» в структуре школьного учебного плана. (10-11 классы лингво-гуманитарный профиль) 

Предметы 10 класс 11 класс 
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Целью изучения курса геометрии в 10 – 11 классах является систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. Изучение геометрии планируется в объеме 2 часа в неделю в 10 – 11-х классах по 

учебнику «Геометрия 10 – 11» под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. М.: Просвещение, 2011 для учащихся 

11 класса, и 2012 года выпуска для учащихся 10 класса. 

 

Задачи учебного курса «Геометрия» 

10 класс 11 класс 
1. Сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных 

задач логического характера, а также об изображениях точек, прямых и 

плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве; 

2. Дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве; 

3. Дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между 

прямыми и плоскостями, между плоскостями; 

4. Дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников; 

5. Обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в 

пространстве. 

1. Сформировать умения применять координатный и векторный 

методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в пространстве; 

2. Дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения; 

3. Продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 



В МБОУ гимназии созданы все условия для реализации Федерального компонента государственного стандарта образования по 

математике: имеются два оборудованных кабинета математики. Кадровый состав: три педагога высшей категории (Севостьянова Г. В., 

Савельева Т.Э; Горелик Л.Б) 

Содержание программы по математике отражает все темы и разделы, определенные примерной программой на уровне основного общего 

образования. 

Распределение часов в календарно-тематическом планировании, предусмотренное рабочей программой, соответствует вариативной 

(авторской) программе.  



Распределение часов рабочей программы на основе примерной программы 

 
Примерная программа Составитель Т.А. 

Бурмистрова 

Рабочая программа 

10 класс 11 класс 

Алгебра 

(40 часов) 

Корни и степени. 

Логарифм. 

Преобразование простейших 

выражений. 

Основы тригонометрии 

Алгебра 

(38 часов) 

Корни и степени. 

Логарифм. 

Преобразование простейших 

выражений. 

Основы тригонометрии 

Основы тригонометрии; преобразование 

тригонометрических выражений (21 час) 

Действительные числа (11 часов) 

Степени и корни (3 часа) (в теме «Степенная 

функция») 

Понятие логарифма. Свойства логарифма. 

Преобразование логарифмических выражений. (6 

часов) 

 

Функции 

(30 часов) 

Функции 

(22 часа) 

Степенные функции, их свойства и графики ( 4 

часа) 

Показательная функция, ее свойства и график. (2 

часа) 

Функция xy alog , ее свойства и график (2 часа) 

Тригонометрические функции (14 

часов) 

Начала математического 

анализа 

(20 часов) 

Начала математического 

анализа 

(45 часов) 

 Производная, ее геометрический смысл 

(16 часов) 

Применение производной (16 часов) 

Первообразная и интеграл (13 часов) 

Уравнения и неравенства 

(40 часов) 

Уравнения и неравенства 

(46 часов) 

Тригонометрические уравнения (10 часов) 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств (36 часов). (В том числе:  

Иррациональные уравнения 

Показательные уравнения 

Показательные неравенства 

Логарифмические уравнения 

Логарифмические неравенства) 

 

Элементы комбинаторики 

(20 часов) 

Элементы комбинаторики 

(23 часа) 

 Элементы комбинаторики (14 часов) 

Знакомство с вероятностью (9 часов) 

   Комплексные числа (15 часов) 

  Повторение (10 часов) Повторение (14 часов) 

  105 105 

 

 



Примерная программа Рабочая программа 

10 класс 11 класс 

Геометрия (100 часов)   

Прямые и плоскости в пространстве Введение (Аксиомы стереометрии и их 

следствия) (3 часа) 

Параллельность прямых и плоскостей (17 

часов) 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

(17 часов) 

 

Многогранники Многогранники (14 часов)  

Тела и поверхности вращения  Цилиндр, конус и шар (17 часов) 

Объемы тел и площади поверхностей  Объемы тел (22 часа) 

Координаты и векторы Векторы в пространстве (9 часов) Метод координат в пространстве (15 часов) 

 Геометрия на плоскости (8 часов)  

 Повторение. Решение задач (2 часа) Повторение (16 часов) 

 70 часов 70 часов 

 
 

 

                        

                           



Требования к уровню подготовки выпускников. 

Старшая школа 
 

В результате изучения математики ученик должен знать и понимать: 

  - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

  - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки, историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

  - универсальный характер логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

  - вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Алгебра 

Уметь: 

  - выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств, находить значение корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

  - 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 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 значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

  - строить графики изученных функций; 

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

  - решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

  - вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

  - исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 



  - вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной . 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

  - решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшее и наименьшее 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; 

  - составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

  - использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

  - изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

  - построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Геометрия 

Уметь: 

  - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

  - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

  - анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

  - изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

  - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

  - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

  - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

  - вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  



Характеристика контрольно-измерительных материалов для 10-11 классов 

Данные пособия входят в состав УМК под редакцией Ш.А. Алимова и Л.С. Атанасяна и утверждены приказом №2885 от 27.12.2011. 

 

№ 

п/п 

Название книг Класс  Краткая характеристика 

1 Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа для 10 класса общеобразовательных  

учреждений/[М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, Р.Г. Газарян]. – М.: Просвещение 2005. 

10 Составлены к каждой теме курса алгебры и начала анализа, а так же к основным темам курса 

алгебры основной школы. Основная цель пособия – дополнить систему упражнений учебника 

заданиями, позволяющими учителю организовать дифференцированную и индивидуальную работу 

учащихся на всех этапах урока. Материалы урока могут служить основной частью учебно-

методического комплекса по алгебре и началам анализа для учащихся 10-11 классов. 

Используя балловую оценку заданий учитель может: 

- организовать дифференциацию обучения по математике: в зависимости от качества усвоения 

каждому учащемуся предлагать конкретный балловый диапазон заданий; 

- предложить разнообразные виды частично самостоятельных, самостоятельных и проверочных 

работ. 

2 Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа для 11 класса общеобразовательных  

учреждений/[М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, Р.Г. Газарян]. – М.: Просвещение 2005. 

11 

3 Дидактические материалы по геометрии для 10 

класса / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2011. 

10 Составлены к каждой теме курса геометрии. Основная цель пособия – дополнить систему 

упражнений учебника заданиями, позволяющими учителю организовать дифференцированную и 

индивидуальную работу учащихся на всех этапах урока. Материалы урока могут служить основной 

частью учебно-методического комплекса по геометрии для учащихся 10-11 классов. 
4 Дидактические материалы по геометрии для 11 

класса / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2011. 

11 

5 Изучение геометрии в 10-11 классах : кн. для 

учителя /С.М.Саакян,В.Ф.Бутузов.-

М.:Просвещение,2010. 

  

6 В.Ф.Бутузов,  

Ю.А. Глазков 

И.И. Юдина Рабочая тетерадь по геометрии для 10 

класса – 2е изд. М.: Просвещение , 2011. 

10 Дополнение к учебнику «Геометрия» авторов Л.С. Атанасяна и др. и предназначена для решения 

задач учащимися на уроке после их ознакомления с новым уебным материалом. На этом этапе 

учащиеся делают первые шаги по осознанию нового материала, освоению основных действий с 

изучаемым материалом. Наличие текстовых заголовков облегчает ученику выполнение действий в 

развернутой письменной форме. 7 В.Ф.Бутузов,  

Ю.А. Глазков 

И.И. Юдина Рабочая тетерадь по геометрии для 11 

класса – 2е изд. М.: Просвещение , 2011. 

11 

8 ЕГЭ-2012. Математика : типовые экзаменационные 

варианты: 30 вариантов / под. Ред. А.Л.Семенова, 

И.В.Ященко.-М.: Национальное образование, 2012. 

11 Пособия предназначены для подготовки к государственной итоговой аттестации. Содержание и 

структура данных сборников позволяют готовиться к экзамену отдельно на уроках алгебры и на 

роках геометрии; тренироваться в выполнении полной экзаменационной работы в ходе итогового 

повторения. 

 

 

 

  



Содержание раздела алгебры 10 класс 
 

 

 

 

Содержание раздела алгебры 11 класс 

Содержание урока Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Повторение материала 

9 класса 

6 Обобщить и систематизировать знания, полученные в 7-9 классах 

Действенные числа 11 Обобщить и систематизировать знания о действительных числах, сформировать понятие степени с действительным показателем, 

научить применять определения арифметического корня и степени, а так же их свойства при выполнении вычислений и 

преобразований выражений. 
Учащиеся должны понимать и уметь работать с действенными числами.  

Степенная функция 10 Обобщить и систематизировать свойства функций, изучить свойства степенных функций с натуральными и целыми показателями, 

сформировать понятие равносильности уравнений и неравенств. 
Учащиеся должны усвоить степенные функции и научится применять их при решении уравнений и неравенств. 

Показательная 

функция 

10 Изучить свойства показательной функции, научить решать показательные уравнения и неравенства, простейшие системы 

показательных уравнений.  

Логарифмическая 

функция 

14 Сформировать понятие логарифма числа, научить применять свойства логарифмов при решении уравнений, изучить свойства 

логарифмической функции и научиться применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений 

13 Сформировать понятие алгебраического уравнения, научить решать уравнения и системы уравнений. 

Тригонометрические 

формулы 

21 Сформировать понятия синус, косинуса, тангенса, котангенса числа, научить применять формулы тригонометрии для вычисления 

значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений, научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=a при a=1,-1,0  
Учащиеся должны знать и понимать тригонометрические формулы и уметь их применять при решении задач. 

Тригонометрические 

уравнения 

13 Сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения, ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений.  

Повторение 7 Обобщить и систематизировать знания, полученные в курсе 10 класса. 

Содержание 

урока 

Кол-

во 

Цели и задачи 



  

 

 

 

 

 

 

 

часов 

Повторение 

материала 10 

класса 

7 Систематизировать знания, полученные учащимися за 10 класс 

Тригонометриче

ские функции 

14 Изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, 

научить строить графики тригонометрических функций. 
Учащимися должны быть усвоены свойства тригонометрических функций и навыки построения графиков. 

Производная и 

ее 

геометрический 

смысл 

16 Ввести понятие производной, научить находить производные с помощью формул дифференцирования, научить находить 

уравнение касательной к графику функции. 
Учащиеся должны усвоить понятие производной, научится находить производные, используя правила дифференцирования, 

геометрический смысл и его практическое применение. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

16 Показать возможности производной в исследовании свойств функций и построение их графиков. 
У учащихся должно будет сформировано умение  решать простейшие практические задачи методом дифференциального 

исчисления. 

Интеграл 13 Ознакомить с понятием интеграла  и интегрированием как операцией, обратной дифференцированию. 
Учащиеся должны сформировать правильное понятие о первообразной и интеграле, научиться находить площадь криволинейной 

трапеции в простейших случаях. 

Комплексные 

числа 

15 Расширить понятие множества чисел, дать понятие действий с комплексными числами. Уметь применять полученные знания при 

решении уравнений. 

Элементы 

комбинаторики 

10 Развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в 

дальнейшем с аппаратом решения ряда вероятностных зада); обосновать формулу бинома Ньютона.  
Учащиеся должны обладать навыками составления упорядоченных множеств, составления подмножеств данного множества, 

составление упорядоченных подмножеств данного множества. 

Знакомство с 

вероятностью 

9 Сформировать понятие вероятности случайного независимого события, научить решать задачи на применение теоремы о 

вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

Повторение 5  



Содержание раздела геометрии 10 класс 

 

Содержание 

урока 

Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Повторение 2 Систематизация информации за курс 7-9 класса 

 

Некоторые 

сведения из 

планиметрии 

12 Обратить внимание учащихся на редко встречающиеся задачи. 

Введение 3 Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, 

принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических 

телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии. 

 

Параллельность  

прямых  и  

плоскостей 

16 Сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в 

пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой в плоскости 

(прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 

Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей. 

17 Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и 

плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

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

изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.  

 

Многогранники 14 Познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с 

формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

 

Повторение 6 Систематизировать знания, полученные за курс 10 класс. 

 



Приложение 

 

Содержание раздела геометрии 11 класс 

 

 

 

 

  

Содержание 

урока 

Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

Повторение 2 Систематизация информации за курс 10 класса 

 

Векторы в 

пространстве 

6 Закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести 

понятия компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем 

данным некомпланарным векторам. 

 

Метод 

координат в 

пространстве 

15 Сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление 

углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Цилиндр, конус 

и шар 

16 Дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, 

сфере, шаре. 

 

Объѐмы тел. 17 Ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и 

круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

 

Заключительное 

повторение при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по 

геометрии 

14 Систематизировать знания, полученные за курс средней школы. 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

№ 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Проверяемые элементы Критерии оценивания Источник 

10 класс Алгебра 

1.  Действительные числа  
 

11 Контрольная 

работа №1 
Знания о действительных числах, понятие степени 

с действительным показателем, применение 

определения арифметического корня и степени, а 

так же их свойства при выполнении вычислений и 

преобразований выражений. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: базовый 

уровень/ [М.И. 

Шабунин, Р.Г. 

Газарян,  М.В. 

Ткачева, Н.Е. 

Федорова] – 

М.: 

Просвещение 

2013. 

2.  Степенная функция  
 

10 Контрольная 

работа №2 
Свойства функций, свойства степенных функций с 

натуральными и целыми показателями,  понятие 

равносильности уравнений и неравенств. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

3.  Показательная функция  
 

10 Контрольная 

работа №3 
 «3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

4.  Логарифмическая 

функция 
14 Контрольная 

работа №4 
Понятие логарифма числа, свойства логарифмов 

при решении уравнений, свойства 

логарифмической функции и применение ее 

свойств при решении простейших 

логарифмических уравнений и неравенств. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

5.  Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений 

13 Контрольная 

работа №5 
 «3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

6.  Тригонометрические 

формулы 
21 Контрольная 

работа №6 
Понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа, применение формулы тригонометрии для 

вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований 

тригонометрических выражений, решение 

простейшие тригонометрические уравнения sinx=a, 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Дидактические 

материалы. 10 



cosx=a при a=1,-1,0 класс: базовый 

уровень/ [М.И. 

Шабунин, Р.Г. 

Газарян,  М.В. 

Ткачева, Н.Е. 

Федорова] – 

М.: 

Просвещение 

2013. 

7.  Тригонометрические 

уравнения 
13 Контрольная 

работа №7 
Решение  простейших тригонометрических 

уравнений, некоторые приемы решения 

тригонометрических уравнений. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

8.  Повторение  

 
7 Годовая 

контрольная 

работа 

Обобщить и систематизировать знания, 

полученные в курсе 10 класса. 

  

10 класс Геометрия 

1.  Параллельность  

прямых  и  плоскостей.  
16 Контрольная 

работа №1.1 
Представление учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в 

пространстве  (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой в 

плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость 

параллельны), свойства и признаки параллельности 

прямых и плоскостей. 

«3»- 1 задание 

«4»-первое задание и 2(а) 

«5»- 2 задания 

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 

10 класса / 

Б.Г.Зив. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Изучение 

геометрии в 

10-11 классах : 

кн. для учителя 

/С.М.Саакян,В.

Ф.Бутузов.-

М.:Просвещен

ие,2010. 

2.    Контрольная 

работа №1.2 

«3»- 1 задание 

«4»-первое задание и 2(а) 

«5»- 2 задания 

3.  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей.  
17 Контрольная 

работа №2.1 
Понятия перпендикулярности прямых и 

плоскостей, признаки перпендикулярности прямой 

и плоскости, двух плоскостей,  основные 

метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости,  расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и 

плоскостью, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью,  угол 

между двумя плоскостями, свойства 

прямоугольного параллелепипеда.  

«3»- 1(а,б) задание 

«4»- 2(а,б) 

«5»- 2 (в) задания 

4.  Многогранники.  14 Контрольная 

работа №3.1 
  Основные  виды многогранников  (призма, 

пирамида, усеченная пирамида),  формула Эйлера 

для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

«3»- 1 задание 

«4»-первое задание и 2(а,б) 

«5»- 2 задания полностью 

11 класс Алгебра 

1.  Тригонометрические 

функции. 

14 Контрольная 

работа №1 
Свойства тригонометрических функций,   

применение этих свойств при решении уравнений и 

неравенств,  построение графиков 

тригонометрических функций. 
свойства тригонометрических функций и навыки 

построения графиков. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Дидактические 

материалы. 11 

класс: базовый 2.  Производная и ее 16 Контрольная Понятие производной, нахождение производных с «3» - задания из первой части (до 



геометрическая 

функция. 
работа №2 помощью формул дифференцирования, уравнение 

касательной к графику функции. 
Физический и геометрический смысл и его 

практическое применение. 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

уровень/ [М.И. 

Шабунин, Р.Г. 

Газарян,  М.В. 

Ткачева, Н.Е. 

Федорова] – 

М.: 

Просвещение 

2013. 

3.  Применение 

производной к 

исследованию 

функций. 

16 Контрольная 

работа №3 
Возможности производной в исследовании свойств 

функций и построение их графиков. 
У учащихся должно будет сформировано умение  

решать простейшие практические задачи методом 

дифференциального исчисления. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

4.  Интеграл. 13 Контрольная 

работа №4 
Ознакомить с понятием интеграла  и 

интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию. 
Понятие о первообразной и интеграле, площадь 

криволинейной трапеции в простейших случаях. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

5.  Комплексные числа  15 Контрольная 

работа №5 
Понятие множества чисел, и действий с 

комплексными числами.. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: базовый 

уровень/ [М.И. 

Шабунин, Р.Г. 

Газарян,  М.В. 

Ткачева, Н.Е. 

Федорова] – 

М.: 

Просвещение 

2013. 

6.  Элементы 

комбинаторики 
15 Контрольная 

работа №6 
Комбинаторное мышление учащихся; теория 

соединений (как самостоятельный раздел 

математики и в дальнейшем с аппаратом решения 

ряда вероятностных зада);  формул бинома 

Ньютона.  
навыки составления упорядоченных множеств, 

составление подмножеств данного множества, 

составление упорядоченных подмножеств данного 

множества. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

7.  Знакомство с 

вероятностью.  
9 Контрольная 

работа №7 
Понятие вероятности случайного независимого 

события, решение задач  на применение теоремы о 

вероятности суммы двух несовместных событий и 

на нахождение вероятности произведения двух 

независимых событий. 

«3» - задания из первой части (до 

черты) 

«4» - все задания из первой части и 1 

задание из второй части (за чертой) 

«5» - все задания из первой части и 2 

задания из второй части  

11 класс Геометрия 
1.  Метод координат в 

пространстве 

15 Контрольная 

работа № 5.1 

Применение векторно-координатного метода к 

решению задач на вычисление углов между 

прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

«3»- 1 задание 

«4»- 2 задания  

«5»- 3 задания 

 



2.  Цилиндр, конус и шар 16 Контрольная 

работа № 6.1 

 Сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

«3»- 1 задание 

«4»- 2 задания  

«5»- 3 задания 

3.  Объѐмы тел. 17 Контрольная 

работа № 7.1 

 Понятие объема тела и  формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, 

изученных в курсе стереометрии. 

 

«3»- 1 задание 

«4»-первое задание и 2(а) 

«5»- 2 задания 

 

 


