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Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на основе сле-

дующих документов: 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. 

№1089) /Математика в школе. – 2004г,-№4, -с.4  

2. Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала анализа 10-11 

классы». Авт.: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М. Мнемозина 2007. Программы «Геомет-

рия 10-11» Авт.: Бурмистрова Т. А. М. Просвещение 2007. 

3. Спецификацией контрольно- измерительных материалов Государственной Итоговой Атте-

стацией в 11 классе по математике ( базовый уровень). 

4. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в МКОУ Ангарская школа; 

5. Положения о рабочих программах МКОУ Ангарская школа. 

Рабочая программа предусматривает изучение математики в объеме 4 часа в неделю, 136 

часов в год. При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематиче-

ских блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели изучения математики: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;



 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, эле-

ментов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодо-

лению трудностей;



 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, играющей особую роль в общественном развитии.



 

Задачи: 

 

 приобрести математические знания и умения;



 овладеть обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;



 освоить компетенции: учебно-познавательную, коммуникативную, рефлексивную, личностно-

го саморазвития, ценностно-ориентационного и профессионально-трудового выбора.

 

Контрольных работ за год  13, по алгебре – 8 , по геометрии – 5. 

 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование: 

Рабочая программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» (базовый уровень) , автор-

составитель А.Г.Мордкович рассчитана на 85 ч. в год (2,5 ч. в неделю). Программа по геометрии 11 класса 

(базовый уровень), автор-составитель Т.А.Бурмистрова, издательство «Просвещение» рассчитана на 51ч. в 

год (1,5ч. в неделю). Итого 136 ч. в год. Изменения в авторскую программу не внесены. 

Рабочая программа составлена, согласно примерной программе по математике на 136 ч. в год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Мордкович. Алгебра, 10-11 

Учебник. М., Мнемозина, 2015, А.Г. Мордкович. Алгебра, 10-11. Задачник. М., Мнемозина, 2015, 

Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 10-11. Учебник. М.: Просвещение, 2007 

 

Формы контроля: контрольные работы и обучающие самостоятельные работы по каждой теме. 

По геометрии зачеты по каждой теме. 

 



Требования к математической подготовке учащихся 11 класса  
 

  Результаты обучения 

1. Общие 
1.1 Умения связанные с познавательной деятельностью  

учебные 


 планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять 

  заданные и конструировать новые алгоритмы; 

умения решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том числе 
  

  задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 


 уметь проводить исследовательскую деятельность, обобщать, ставить и 

  формулировать новые задачи; 

 


 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

  использовать различные языки математики (словесный, символический, 
  графический), свободно переходить с одного языка на другой для иллюстрации, 

  интерпретации, аргументации и доказательства; 

 


 проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать гипотезы и их 

  обоснование; 

 


 уметь проводить поиск, систематизацию, анализ и классификацию информации, 

  использовать разнообразные информационные источники, включая учебную и 
  справочную литературу, современные информационные технологии.  
 

1.2 Умения, связанные с информационно- коммуникативной деятельностью  
 понимать существо математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств;


 использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для реше-
ния математических и практических задач;



 понимать, как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;



 понимать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; при-
меры статистических закономерностей и выводов;



 знать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;



 понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действи-
тельности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 
идеализации.



 
2. 

Алгебра Специальные 

предметные  Уметь 
умения 

 

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; 

 


 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 по-
вседневной жизни для:




 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необхо-
димости 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;


 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;


 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;





 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зави-
симостей, представления их графически, интерпретации графиков;



 

Начала математического анализа 
 

уметь  
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-

ные материалы;


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



простейших рациональных функций с использованием аппарата математическо-
го анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;




 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:



 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-
ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и уско-
рения;



 

Уравнения и неравенства 
 

уметь  
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-

ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их систе-
мы;


 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 в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:



 построения и исследования простейших математических моделей;


 



Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использовани-
ем известных формул;



 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-
дов;




 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:



 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;


 анализа информации статистического характера;


 

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 геомет-
рических величин (длин, углов, площадей, объемов);



 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и мето-
ды;


 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;




 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:



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



 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-
шении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-
числительные устройства.





 
 
 



Тематическое планирование по математике в 11 классе.  
К учебникам Мордковича А.Г. «Алгебра 10-11 класса», 2,5 часа в не-

делю Атанасян Л.С. « Геометрия. 10 – 11 классы». 1,5 час в неделю (всего 
136 часов). 

 

   Содержание материала Всего В том числе  

    часов     

     теория  прак контр 

 Степени и корни. Степенные функции. 11 6  9 1 

 Понятие корня n-ой степени из действительного числа 2 1  1  

    

2 1 
 

1 
 

 Функции у = 
n
√ х , их свойства и графики      

 Свойства корня n-ой степени 3 1  2  

 Преобразование выражений, содержащих радикалы 3 1  2  

 Контрольная работа №1 1    1 

 Векторы в пространстве 6 2,5  2,5 1 

 Понятие вектора в пространстве 1 0,5  0,5  

 Сложение и вычитание векторов 2 1  1  

 Умножение вектора на число 1 0,5  0,5  

 Компланарные векторы 1 0,5  0,5  

 Зачёт №1 1    1 

 Метод координат в пространстве 11 4,5  4,5 2 

 Прямоугольная система координат в пространстве 1 0,5  0,5  

 Координаты вектора. 1 0,5  0,5  

 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 0,5  0,5  

 Простейшие задачи в координатах 2 1  1  

 Контрольная работа №1 1    1 

 Угол между векторами 1 0,5  0,5  

 Скалярное произведение векторов 1 0,5  0,5  

 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 0,5  0,5  

 Центральная, осевая, зеркальная симметрия. || перенос 1 0,5  0,5  

 Контрольная работа №2 1    1 

 Степени и корни. Степенные функции. 7 2  4 1 

 Обобщение понятия о показателе степени 3 1  2  

 Степенные функции, их свойства и графики 3 1  2  

 Контрольная работа № 2 1    1 

 Показательная и логарифмическая функции 29 10  16 3 

 Показательная функция, ее свойства и график 3 1  2  

 Показательные уравнения 2 1  1  

 Показательные неравенства 2 1  1  

 Контрольная работа №2 1    1 

 Понятие логарифма 2 1  1  

 Функция у = logax, ее свойства и график 3 1  2  

 Свойства логарифмов 3 1  2  

 Логарифмические уравнения 3 1  2  

 Контрольная работа №3 1    1 

 Логарифмические неравенства 3 1  2  

 Переход к новому основанию логарифма 2 1  1  

 Дифференцирование показательной и логарифмической 3 1  2  

 функций      

 Контрольная работа №4 1    1 

  Цилиндр, конус и шар. 13 6  6 1 

 Понятие цилиндра 1 0,5  0,5  

 Площадь поверхности цилиндра 2 1  1  



 Понятие конуса 1 0,5  0,5  

 Площадь поверхности конуса 2 1  1  

 Усеченный конус 1 0,5  0,5  

 Сфера и шар. Уравнение сферы Уравнение сферы 2 1  1  

 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 0,5  0,5  

 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 2 1  1  

 Контрольная работа №3 1    1 

 Первообразная и интеграл 8 3,5  3,5 1 

 Первообразная   1 0,5  0,5  

 Правила отыскания первообразных 1 0,5  0,5  

 Таблица основных неопределённых интегралов 1 0,5  0,5  

 Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла 1 0,5  0,5  

 Понятие определённого интеграла 1 0,5  0,5  

 Формула Ньютона-Лейбница 1 0,5  0,5  

 
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определён-
ного интеграла 1 0,5  0,5  

 Контрольная работа №5 1    1 

 Объемы тел. 15 6,5  6,5 2 

 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 1  1  

 Объем прямой призмы 2 1  1  

 Объёмы цилиндра 1 0,5  0,5  

 Объёмы наклонной призмы 1 0,5  0,5  

 Объем пирамиды 1 0,5  0,5  

 Объем конуса 2 1  1  

 Контрольная работа №4 1    1 

 Объем шара и площадь сферы 2 1  1  

 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 2 1  1  

 Контрольная работа №5 1    1 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и 
теории вероятностей  15 5  9 1 

 Статистическая обработка данных 3 1  2  

 Простейшие вероятностные задачи 3 1  2  

 Сочетания и размещения 3 1  2  

 Формула бинома Ньютона 2 1  1  

 Случайные события и их вероятности 3 1  2  

 Контрольная работа №6 1    1 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и нера-
венств 20 9  10 1 

 Равносильность уравнений 1 0,5  0,5  

 

Общие методы решения уравнений: замена уравнения 
h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x) 1 0,5  0,5  

 Общие методы решения уравнений: разложение на множители 1 0,5  0,5  

 

Общие методы решения уравнений: введение новой перемен-
ной 1 0,5  0,5  

 

Общие методы решения уравнений: функционально-
графический 1 0,5  0,5  

 Решение неравенств с одной переменной 2 1  1  

 Равносильность неравенств 1 0,5  0,5  

 Системы и совокупности неравенств 2 1  1  

 Иррациональные неравенства 2 1  1  

 Неравенства с модулями 2 1  1  

 Системы уравнений 2 1  1  

 Уравнения и неравенства с параметрами 3 1  2  



 Контрольная работа№7 1    1 

 Повторение математики 8 2  5 1 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по математике в 11 классе.  
К учебнику Мордковича А.Г. «Математика – 10-11», к учебнику Атанасяна Л.С. « Геометрия. 10 – 

11 классы». (всего 136ч.) 2017-2018г. 
 

    Количес Дата проведения 

№  Тема урока тво по по 

    часов плану факту 

 Степени и корни. Степенные функции 11   

1,2 
Понятие корня n-ой степени из действи-
тельного числа 2 4.09,5.09  

                           _    

3,4 Функции у = 
n
 х , их свойства и графики 2 6.09,7.09  

5-7 Свойства корня n-ой степени 3 11,12,13.09  

8-10 Преобразование выражений, содержащих 3   

 радикалы  14,18,19.09  

11 Контрольная работа №1 1 20.09  

 Метод координат в пространстве 13   

     

12 Векторы  в пространстве 1 21.09  

     

13 
Сложение и вычитание векторов. Умноже-
ние вектора на число 1 25.09  

14 
Сложение и вычитание векторов. Умноже-
ние вектора на число 1   

   26.09  

15,16 Компланарные векторы 2 27.09,28.09  

17 Зачёт. Вычисление углов между прямыми 1 2.10  

18 Координаты точки 1 3.10  

19 Координаты вектора 1 4.10  

20 
Связь между координатами векторов и ко-
ординатами точки 1   

   5.10  

21 Простейшие задачи в координатах 1   

   9.10  

22 Простейшие задачи в координатах 1 10.10  

23 Контрольная работа №2 1 11.10  

24 
Угол между векторами. Скалярное произве-
дение векторов 1 12.10  

 Степени и корни. Степенные функции 5   

25-27 Обобщение понятия о показателе степени 3 16,17,18.10  

28 Степенные функции, их свойства и графики 1 19.10  

29 Контрольная работа №2 1 23.10  

 

Показательная и логарифмическая 
функции 29   

     

30-32 Показательная функция, ее свойства и 3   

 график  24.25,26.10  

33,34 Показательные уравнения 2 30,31.10  

35,36 Показательные  неравенства 2 7.11,8.11  

37 Контрольная работа №2 1 9.11  

38,39 Понятие логарифма 2 13.11, 14.11  

40-42 Функция у = logax, ее свойства и график 3 15,16,20.11  

43-45 Свойства логарифмов 3 21,22,23.11  

46-48 Логарифмические уравнения 3 27,28,29.11  

49 Контрольная работа № 3 1 30.11  



50-52 Логарифмические неравенства 3 4,5,6.12  

53,54 Переход к новому основанию логарифма 2 7,11.12  

55-57 Дифференцирование показ. и лог. функций 3 12,13,14.12  

        58 Контрольная работа № 4 1 18.12  

 Цилиндр, конус и шар. 13   

59 Понятие цилиндра 1 19.12  

60,61 Площадь поверхности цилиндра 2 20,21.12  

62 Понятие конуса 1 25.12  

63,64 Площадь поверхности конуса 2 26.12,27.12  

65 Усеченный конус 1 28.12  

66,67 Сфера и шар. Уравнение сферы 2 9.01,10.01  

68 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 11.01  

69,70 Касательная плоскость к сфере. Площадь 2   

 сферы.  15.01,16.01  

71 Контрольная работа № 3 1 17.01  

 Первообразная и интеграл 8   

72 Первообразная  1 18.01  

73 Правила отыскания первообразных 1 22.01  

74 
Таблица основных неопределённых инте-
гралов 1 23.01  

75 
Задачи, приводящие к понятию определён-
ного интеграла 1 24.01  

76 Понятие определённого интеграла 1 25.01  

77 Формула Ньютона-Лейбница 1 29.01  

78 
Вычисление площадей плоских фигур с по-
мощью определённого интеграла 1 30.01  

79 Контрольная работа №5 1 31.01  

 Объемы тел 15   

80,81 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 1.02,5.02  

82,83 Объем прямой призмы 2 6.02,7.02  

84 Объёмы цилиндра 1 8.02  

85 Объёмы наклонной призмы 1 12.02  

     

86 Объем пирамиды 1 13.02  

87,88 Объем конуса 2 14.02,15.02  

89 Контрольная работа №4 1 19.02  

90,91 Объем шара и площадь сферы 2 20.02,21.02  

92,93 

Объём шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора 2 22.02,26.02  

94 Контрольная работа №5 1 27.02  

 Элементы мат. ст., комбин., т.в. 15   

95-97 Статистическая обработка данных 3 28.02,1.03,5.03  

98-100 Простейшие вероятностные задачи 3 6.03,7,12  

101-103 Сочетания и размещения 3 13.03,14,15  
     

104-105 Формула бинома Ньютона 2 19,20.03  

106-108 Случайные события и их вероятности 3 21.03,22.03,2.04  

109 Контрольная работа № 6 1 3.04  

 Уравнения и нер-ва. Системы. 20   

110 Равносильность уравнений 1 4.04  

111 

Общие методы решения уравнений: замена 
уравнения h(f(x))=h(g(x)) уравнением 
f(x)=g(x) 1 5.04  

112 
Общие методы решения уравнений: разло-
жение на множители 1 9.04  



113 
Общие методы решения уравнений: введе-
ние новой переменной 1 10.04  

114 
Общие методы решения уравнений: функ-
ционально-графический 1 11.04  

115,116 Решение неравенств с одной переменной 2 12.04,16.04  

117 Равносильность неравенств 1 17.04  

118,119 Системы и совокупности неравенств 2 18.04.19.04  

120,121 Иррациональные неравенства 2 23.04,24.04  

122,123 Неравенства с модулями 2 25.04.26.04  

124.125 Системы уравнений 2 30.04,3.05  

126-128 Уравнения и неравенства с параметрами 3 7.05,8.05,10.05  

129 Контрольная работа№7 1 14.05  

 Повторение 7   

130 Тема: Функции и графики 1 15.05  

131,132 Тема: Начала анализа 2 16.05,17.05  

133 Тема: Уравнения и неравенства. Системы 1 21.05  

134 Тема: Метод координат в пространстве 1 22.05  

135,136 
 

Тема: Объемы и площади стереометр. тел 

 2 
23.05 
24.05  

     

         

     



 

Содержание курса (136 ч) 
 

Алгебра и начала анализа 
 

Корни и степени. Степенные функции. (18ч.)  

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
 x 

, их свойства и графи-
ки. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с 
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 
Знать: понятия «степень с рациональным показателем», «корень n-степени из действительного 
числа и степенной функции»;  
Уметь: применять свойств корня n-степени; преобразовывать выражения, содержащих радикалы; 

 

Показательная и логарифмическая функции. (29ч.) 
 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечет-

ность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интер-

претация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
 
Обратная функция.  

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравен-

ства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Свойства логарифма.. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натураль-

ный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифмиче-

ские уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифми-

ческой функций. Знать: понятие о показательной и логарифмической функциях, их графиках и 

свойствах; 
 
Уметь: понимать и читать свойства и графики логарифмической функции, решать логарифмиче-
ские уравнения и неравенства; понимать и читать свойства и графики показательной функции, 
решать показательные уравнения и неравенства; 

 

Первообразная и интеграл (8 ч.) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади 
 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница 
 
Знать: понятия первообразной, неопределенного интеграла, определенного интеграла;  
Уметь: применять первообразную функции при решении задачи вычисления площадей криволи-

нейных трапеций и других плоских фигур 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч.) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 
 
Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.  
Знать: классическую вероятностную схему, перестановки, сочетания и размещения.  
Уметь: решать комбинаторные задачи, используя классическую вероятностную схему и классиче-

ское определение вероятности, формулу бинома Ньютона 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (20 ч.) 
 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 
 

3 



уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использова-

ние свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изо-

бражение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя пере-

менными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

. 
 
Знать: об уравнениях, неравенствах и их системах; о решении уравнения, неравенства и системы; 

об уравнениях и неравенствах с параметром;  
Уметь: применять общие методы решения уравнений, неравенств и их систем; уравнений и нера-
венств с параметрами, нахождения всех возможных решений в зависимости от значения парамет-
ра; 

 

Геометрия 

Векторы в пространстве(6 ч.) 

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

Компланарные векторы. 

Основная цель-закрепить известные сведения о векторах и действиях над ними. 
 
Метод координат в пространстве. (11 ч.)  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 
 
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 
 
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 
 
Разложение по трем некомпланарным векторам.  
Знать: определения 

Уметь: вычислять длину и координаты вектора, находить угол между векторами 

 

Цилиндр. Конус. Шар. (13 ч.)  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, раз-

вертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Формулы площади поверхностей ци-

линдра и конуса и площади сферы. 
 
Знать: понятия цилиндра, конуса, сферы и шара  
Уметь: изображать осевые сечения цилиндра, конуса. Вычислять боковые поверхности цилиндра, 
конуса и площади сферы. 

 

Объемы тел. (15 ч.) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 
 
прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
 
Формулы объема шара  
Знать: понятие объема тела  
Уметь: изображать геометрические фигуры и тела. Выполнять чертеж по условию задачи. Вычис-
лять объемы пространственных тел и их простейших комбинаций 

 

Повторение. ( 7 ч.)



 
 

Перечень контрольных работ  

 

 Тема контрольной работы  

1 Контрольная работа № 1 «Степени и корни» 20.09 

2 Контрольная работа № 2 « Метод координат в пространстве» 10.10 

3 Контрольная работа № 3 «Степени и корни» 23.10 

4 Контрольная работа № 4 «Показательная функция» 30.11 

5 Контрольная работа № 5 «Логарифмическая функция» 18.12 

6 Контрольная работа № 6 «Цилиндр, конус и шар». 17.01 

7 Контрольная работа № 7 «Первообразная и интеграл» 31.01 

8 Контрольная работа № 8 «Объемы тел» 15.02 

 Контрольная работа № 9 «Объемы тел» 26.02 

9 Контрольная работа № 9 Элементы мат. ст., комбинаторики и т.в 22.03 

10 Контрольная работа № 10 «Уравнения и неравенства и системы» 8.05 

  



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся .  

Оценка письменных контрольных работ. 

Работа оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

ляется следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся допол-

нительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 



 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание 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 наводя-

щих вопросов учителя.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перечень учебно – методического обеспечения. Список литературы 
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Мордкович. Алгебра, 10-11 

Учебник. М., Мнемозина, 2015, А.Г. Мордкович. Алгебра, 10-11. Задачник. М., Мнемозина, 2015, 

Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 10-11. Учебник. М.: Просвещение, 2007 

 

Основная литература: 
 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Учебник. М., Мнемозина, 2015 
 
2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Задачник. М., Мнемозина, 2015 
 
3. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы. М., 

Мнемозина, 2005 
 
4. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. Методическое пособие для учителя. 

М., Мнемозина, 2005 
 
5. Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 10-11. Учебник. М.: Просвещение, 2007 
 
 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 
 

классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007. 
 

2. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 
 

Дрофа, 2007. 
 

4. Учебно-методическая газета «Математика»: Издательский дом «Первое сентября». 
 

5. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»:изд. ООО «Школьная 

пресса». 

 

С целью формирования навыков самостоятельной работы на уроках и при подготовке домашних 

заданий, взаимо- и самоконтроля используется пособие для учащихся: Л.А. Александрова. 
 
Алгебра. Самостоятельные работы. / Под редакцией А.Г. Мордковича. М., Мнемозина, 2007, Л.О. 

Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и зачеты. / Под редак-

цией А.Г. Мордковича. М., Мнемозина, 2005. Зив. Дидактические материалы по геометрии, 7-9. 

М.: Просвещение, 2007 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 
 

2. Черкасов О.Ю. Математика. Справочник / О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев. – М.: АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2006. 
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Перечень сайтов, полезных учителю математики  
http://www.ed.gov.ru – Сайт Министерства образования РФ http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ - 

Федеральная служба по надзору в сфере образования (государственная итоговая аттестация 

школьников) http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 
 

http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 
 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 
 

http://www.profile-edu.ru - Рекомендации и анализ результатов эксперимента по профильной 
школе. Разработки элективных курсов для профильной подготовки учащихся. Примеры учебно-

методических комплектов для организации профильной подготовки учащихся в рамках вариа-

тивного компонента. 
 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные докумен-
ты Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента. 
 

http://www.ed.gov.ru - На сайте представлена нормативная база: в хронологическом порядке 
расположены законы, указы, которые касаются как общих вопросов образования так и разных 
направлений модернизации. 
 

http://www.ege.edu.ru сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 
 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный 

план разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Ин-

тернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, с включают подготовку сдачи ЕГЭ. 
 

http://www.intellecctntre.ru – сайт издательства «Интеллект - Центр» содержит учебно-
тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ по математике, сборники тестовых заданий. 
 

http://www.shevkin.ru - Проект Shevkin.ru. Задачи школьных математических олимпиад. 

Дидактический материал к УМК Никольского.  
http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); http://www.step-into-the-future.ru/ (програм-

ма «Шаг в будущее) http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ - Московский центр непрерывного ма-

тематического образования. Московские математические олимпиады. Задачи окружных туров 

олимпиады для школьников 5-11 классов начиная с 2000 года. Задачи городских туров олим-

пиады для школьников 8-11 классов начиная с 1999 года. Все задачи с подробными решениями 

и ответами. Новости олимпиады. Победители и призеры олимпиад. Статистика. 

http://olympiads.mccme.ru/regata/ - математические регаты. http://olympiads.mccme.ru/matboi/ - 

Математический турнир математических боев. http://olympiads.mccme.ru/turlom – Турнир имени 

М.В.Ломоносова.  
 
http://kyat.mccme.ru/ - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

http://abitu.ru/distance/zftshl.html - Заочная физико-математическая школа при МФТИ. 

http://attend.to/dooi - Дистанционные олимпиады. http://aimakarov.chat.ru/school/school.html - 

Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. Задачи для 3-11 классов с 

1998 года по настоящее время. Без решений. Раздел занимательных и веселых задач.  
 
http://zaba.ru/ - Олимпиадные задачи по математике: база данных. Около 8000 задач школьных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и турниров по математи-
ке. Многие задачи с ответами, указаниями, решениями. До 2001 года (включительно). Возмож-

ности поиска.  
http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task1.htm - Задачи некоторых математиче-
ских олимпиад и турниров. Задания региональных (Москва, Урал, Луганск, Волгоград и др.) и 
других (МФТИ, Соросовская и т.д.) олимпиад по математике

http://www.profile-edu.ru/
http://www.profile.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellecctntre.ru/
http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/
http://olympiads.mccme.ru/regata/
http://olympiads.mccme.ru/matboi/
http://olympiads.mccme.ru/
http://kyat.mccme.ru/
http://abitu.ru/distance/zftshl.html
http://attend.to/dooi
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://zaba.ru/
http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task1.htm


 


