
 
 

 

 

 



Настоящая рабочая программа по математике для изучения предмета на углубленном уровне 
составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС СОО); 

3. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 32» города 
Белгорода 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей №32»; 

5. Программа курса: «Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для 
образовательных организаций: базовый и углубленный уровни/сост. Т. А. Бурмистрова. -2-е 
изд., перераб.-М.: Просвещение, 2018» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый 
и углубленный уровни). В 2 ч. /А. Г. Мордкович, П. В. Семенов, 8-ое изд. – М.: Мнемозина, 
2019 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый 
и углубленный уровни). В 2 ч. /А. Г. Мордкович, П. В. Семенов, 8-ое изд.  – М.: Мнемозина, 
2019 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 10, 11 класс (базовый и углубленный уровни): методическое 
пособие для учителя/А. Г. Мордкович, П. В. Семенов, 5-ое изд.  – М.: Мнемозина, 2019 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10, 11 класс: самостоятельные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ Л.А. Александрова; под 
редакцией А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012 

5. Алгебра и начала математического анализа. 10, 11 класс: контрольные работы для учащихся 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ В.И. Глизбург; под редакцией А.Г. 
Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012 

6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 
классы. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный 
уровни)/Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 4-ое изд. – М.: Просвещение. 2017 

7. Геометрия: дидактические материалы. 10, 11 класс: базовый и профильный уровни / Б. Г. 
Зив.11-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №32» на изучение учебного предмета «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» 10-11 классы (профильный 
уровень) отводится 476 часов (7 часов в неделю, 34 учебных недели).  

Предмет Класс Итого 

10 класс 11 класс 

Математика: алгебра и начала математического анализа 
(5часов), геометрия (2 часа) 

238 
(170+68) 

238 
(170+68) 

476 

 

 



В авторское планирование по геометрии внесены изменения (см. таблицу) 

Тема Количество 
часов в 
авторской 
программе 

Количество 
часов в 
настоящей 
рабочей 
программе 

Повторение курса планиметрии 12 8 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 3 4 
Параллельность прямых и плоскостей 16 16 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 16 
Многогранники 14 11 
Векторы в пространстве - 6 
Повторение 6 7 
 Итого в 10 классе 68ч 68ч 
Цилиндр, конус, шар 16 16 
Объёмы тел 17 17 
Векторы в пространстве 6 - 
Метод координат в пространстве 15 18 
Повторение 14 17 
 Итого в 11 классе 68ч 68ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни;  
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 
 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
 представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
математических задач; 
 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 умения планировать деятельность. 
 



2. Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 формулировать учебную задачу; 
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 
 составлять план и последовательность действий; 
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
 сравнивать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество 

и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 
 концентрировать волю для преодоления затруднений и физических препятствий. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
 использовать общие приемы решения задач; 
 применять правили и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 
 осуществлять смысловое чтение; 
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных математических проблем; 
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 уметь находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 
представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 
 использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 



 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимать позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников; 
 взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, находить общие 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать 
партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
 координировать и принимать различные позиции взаимодействия; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения совместной деятельности. 
 
3. Предметные результаты: 
 

 сформированность представления 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;  
 сформированность представления о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; 
 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 
 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
 владение ключевыми математическими умениями: 

             выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами; 
 выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 
радикалы, тригонометрические функции; 
решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 
решать текстовые задачи; исследовать функции, строить их графики (в простейших случаях); 
оперировать основными геометрическими понятиями: точка, прямая, плоскость, 
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 
находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, 
геометрических тел с применением формул; вычислять расстояния и углы в пространстве; 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 
задач из других областей знаний; 



  
   
изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 
строить сечения многогранников; 
применять математическую терминологию и символику; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Содержание учебного предмета  

АЛГЕБРА 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов с 
целыми коэффициентами. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.  Уравнения с модулями. 
Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной 
переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с 
двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 
параметрами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма комплексного 
числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, 
деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. Основная теорема алгебры (без 
доказательства). 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума 
и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени п, степенная, показательная, логарифмическая, 
тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей 
координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, 
формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и 
показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о методе математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 
Использование производной при исследовании функций, построении графиков. Использование 
свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на 
экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 



Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона — 
Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его 
свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии 
испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 
величины. 

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 
Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик 
(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 
геометрические вероятности. 

ГЕОМЕТРИЯ 
 
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 
Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора 
в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 
Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом 
конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 
Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь поверхности 

правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого 
кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём 
шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 
подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

 
ВЕКТОРЫ И КООРДИНАТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 
некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов 
при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 
расстояния между точками в пространстве. 

 



 
 
 

Тематическое планирование курса алгебры и математического анализа 
 

Тема Количество часов Контрольных работ 
Действительные числа 20 ч 1+входной контроль   
Числовые функции 12 ч 1 
Тригонометрические функции. 
Тригонометрические уравнения 

43 ч 2 

Преобразование 
тригонометрических выражений 

26 ч 1 

Комплексные числа 12 ч 1 
Производная 35 ч 2 
Комбинаторика и вероятность 9 ч 1 
Обобщающее повторение 13 ч Итоговая контрольная 

работа 
 Итого 10 классе 170 ч  
Повторение  5 ч Входной контроль  
Многочлены 14 ч 1 
Степени и корни 31 ч 2 
Показательная и логарифмическая 
функции 

38 ч 2 

Первообразная и интеграл 11 ч 1 
Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 

11 ч - 

Уравнения и неравенства. Системы 
уравнений и неравенств 

40 ч 2 

Обобщающее повторение 20 ч Итоговая контрольная 
работа 

 Итого в 11 классе 170 ч  
 
 

Тематическое планирование курса геометрии  
 

Тема Количество 
часов 

Контрольных 
работ 

Зачётов 

Повторение курса планиметрии 8 1 - 
Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии 

4 - - 

Параллельность прямых и 
плоскостей 

16 1 1 

Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

16 1 1 

Многогранники 11 1 1 
Векторы в пространстве 6 1 - 
Повторение 7   
 Итого в 10 классе 68 ч   
Цилиндр, конус, шар 16 1 1 
Объёмы тел 17 1 1 
Метод координат в пространстве 18 1 1 
Повторение 17   
 Итого в 11 классе 68 ч   

 



 
 
 

Примерное календарно-тематическое планирование изучения курса математики 10 класса 
7 часов в неделю (5часов алгебры и начал математического анализа и 2 часа геометрии),  

всего 238 часов 
к учебникам Мордкович А.Г. (профиль) «Алгебра и начала математического анализа, 10 класс», 

Атанасян Л.С. «Геометрия, 10-11 класс» 
 
 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведения 

урока Тема учебного занятия 
план по 

факту 
Действительные числа 20ч 

1.    Преобразование рациональных выражений. 
2.    Числовые функции. 
3.    Решение рациональных неравенств и их систем. 
4.    Входной контроль 
5.    Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел. 
6.    Признаки делимости. Простые и составные числа. 
7.    Деление с остатком. НОД и НОК нескольких натуральных чисел. 
8.    Деление с остатком. НОД и НОК нескольких натуральных чисел. 
9.    Рациональные числа. 
10.    Рациональные числа 
11.    Иррациональные числа 
12.    Иррациональные числа 
13.    Множество действительных чисел  
14.    Множество действительных чисел 
15.    Модуль действительного числа. 
16.    Модуль действительного числа 
17.    Решение задач по теме: «Действительные числа» 
18.    Контрольная работа №1 по теме: «Действительные числа» 
19.    Метод математической индукции. 
20.    Метод  математической индукции. 

Повторение курса планиметрии 8ч 
21.    Углы и отрезки, связанные с окружностью. 
22.    Углы и отрезки, связанные с окружностью 
23.    Вписанные и описанные фигуры. 
24.    Вписанные и описанные фигуры. 
25.    Решение треугольников 
26.    Решение треугольников. 
27.    Четырехугольники. 
28.    Входная контрольная работа. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 4ч 
29.    Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 
30.    Некоторые следствия из аксиом 
31.    Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 
32.    Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 

Числовые функции 12ч 
33.    Определение числовой функции и способы её задания  



34.    Определение числовой функции и способы её задания 
35.    Свойства функции 
36.    Свойства функции 
37.    Свойства функции 
38.    Периодические функции 
39.    Периодические функции 
40.    Обратная функция 
41.    Обратная функция 
42.    Обратная функция 
43.    Контрольная работа №2 «Числовые функции» (2часа) 
44.    

Параллельность прямых и плоскостей 16ч 
45.    Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 
46.    Параллельность прямой и плоскости. 
47.    Решение задач на параллельность прямой и плоскости 
48.    Решение задач на параллельность прямой и плоскости 
49.    Скрещивающиеся прямые. 
50.    Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 
51.    Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 
52.    Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 
53.    Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 
54.    Параллельные плоскости.  Свойства параллельных плоскостей. 
55.    Тетраэдр.  
56.     Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 
57.    Задачи на построение сечений. 
58.    Задачи на построение сечений. 
59.    Зачет по теме «Параллельность плоскостей, тетраэдр, 

параллелепипед» 
60.    Контрольная работа №1 «Параллельность плоскостей» 

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения 43 ч 
61.    Числовая окружность 
62.    Числовая окружность 
63.    Числовая окружность на координатной плоскости.  
64.    Числовая окружность на координатной плоскости. 
65.    Числовая окружность на координатной плоскости. 
66.    Синус и косинус. Тангенс и котангенс 
67.    Синус и косинус. Тангенс и котангенс 
68.    Синус и косинус. Тангенс и котангенс 
69.    Тригонометрические функции числового аргумента. 
70.    Тригонометрические функции числового аргумента. 
71.    Тригонометрические функции числового аргумента. 
72.    Тригонометрические функции углового аргумента. 
73.    Тригонометрические функции углового аргумента. 
74.    Функции y = sin x, y = соs x,  их свойства и график 
75.    Функции y = sin x, y = соs x,  их свойства и график 
76.    Функции y = sin x, y = соs x,  их свойства и график 
77.    Контрольная работа №3 «Тригонометрические функции» 

78.    Построение графика функции y = mf (x). 
79.    Построение графика функции y = mf (x). 



80.    Построение графика функции y = f (kx) 
81.    Построение графика функции y = f (kx) 
82.    Построение графика функции y = f (kx) 
83.    График гармонического колебания. 
84.    График гармонического колебания 
85.    Функция y = tgx,  y = сtgx, их свойства и графики 
86.    Функция y = tgx,  y = сtgx, их свойства и графики 
87.    Обратные тригонометрические функции 
88.    Обратные тригонометрические функции 
89.    Обратные тригонометрические функции 
90.    Обратные тригонометрические функции 
91.    Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  
92.    Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 
93.    Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 
94.    Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 
95.    Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства  
96.    Методы решения тригонометрических уравнений 
97.    Методы решения тригонометрических уравнений 
98.    Методы решения тригонометрических уравнений 
99.    Методы решения тригонометрических уравнений 
100.    Методы решения тригонометрических уравнений 
101.    Контрольная работа №4 по теме «Тригонометрические 

уравнения» (2 часа) 102.    
Перпендикулярность прямых и плоскостей 16ч 

103.    Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости. 

104.    Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

105.    Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 

106.    Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 

107.    Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 

108.    Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах 

109.    Угол между прямой и плоскостью. 

110.    Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, на 
угол между прямой и плоскостью 

111.    Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, на 
угол между прямой и плоскостью 

112.    Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, на 
угол между прямой и плоскостью 

113.    Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

114.    Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

115.    Прямоугольный параллелепипед 

116.    Прямоугольный параллелепипед. Трехгранный угол и многогранный 
угол 

117.    Зачет по теме «Перпендикулярность» 



118.    Контрольная работа №2 «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

Преобразование тригонометрических выражений 26ч 

119.    Синус и косинус суммы и разности аргументов 

120.    Синус и косинус суммы и разности аргументов. 
121.    Синус и косинус суммы и разности аргументов 
122.    Тангенс суммы и разности аргументов. 
123.    Тангенс суммы и разности аргументов 
124.    Формулы приведения. 
125.    Формулы приведения 
126.    Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 
127.    Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 
128.    Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 
129.    Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени 
130.    Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 
131.    Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 
132.    Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 
133.    Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 
134.    Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 
135.    Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 
136.    Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 
137.    Преобразование выражения Asinx + Bcosx к виду  

Сsin(x+t)   
138.    Преобразование выражения Asinx + Bcosx к виду  

Сsin(x+t)   
139.    Методы решения тригонометрических уравнений 
140.    Методы решения тригонометрических уравнений 
141.    Методы решения тригонометрических уравнений 
142.    Методы решения тригонометрических уравнений 
143.    Контрольная работа №5 по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» (2 часа) 144.    
Многогранники 11ч 

145.    Понятие многогранника.  
146.    Теорема Эйлера. Призма, площадь поверхности призма 
147.     Призма. 
148.    Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призма 
149.    Пирамида.  
150.    Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
151.    Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности пирамиды 
152.     Понятие правильного многогранника, элементы симметрии 

правильных многогранников 
153.    Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника, 

элементы симметрии правильных многогранников 
154.    Зачет по теме «Многогранники» 
155.    Контрольная работа №3 «Многогранники» 

Комплексные числа 12ч 
156.    Комплексные числа и арифметические операции над ними 
157.    Комплексные числа и арифметические операции над ними 
158.    Комплексные числа и координатная плоскость. 



159.    Комплексные числа и координатная плоскость 
160.    Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 
161.    Тригонометрическая форма записи комплексного числа 
162.    Тригонометрическая форма записи комплексного числа 
163.    Комплексные числа и квадратные уравнения 
164.    Комплексные числа и квадратные уравнения 
165.    Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа 
166.    Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа 
167.    Контрольная работа №6 по теме «Комплексные числа» 

Векторы в пространстве 6ч 
168.    Понятие вектора. Равенство векторов. 
169.    Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число 
170.    Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число 
171.    Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам 
172.    Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 
173.    Контрольная работа №4 «Векторы в пространстве» 

Производная 35ч 
174.    Числовые последовательности  
175.    Числовые последовательности  
176.    Числовые последовательности  
177.    Предел числовой последовательности 
178.    Предел числовой последовательности. 
179.    Предел функции  
180.    Предел функции  
181.    Предел функции  
182.    Определение производной  
183.    Определение производной 
184.    Вычисление производных 
185.    Вычисление производных 
186.    Вычисление производных 
187.    Вычисление производных 
188.    Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. 
189.    Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. 
190.    Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование 

обратной функции. 
191.    Уравнение касательной к графику функции. 
192.    Уравнение касательной к графику функции 
193.    Уравнение касательной к графику функции 
194.    Контрольная работа №7 «Производная» (2 часа) 
195.    
196.    Применение производной для исследования функции  
197.    Применение производной для исследования функции  
198.    Применение производной для исследования функции  
199.    Применение производной для исследования функции  
200.    Построение графиков функций 



201.    Построение графиков функций 
202.    Применение производной для отыскания  наибольших и наименьших 

значений величин. 
203.    Применение производной для отыскания  наибольших и наименьших 

значений величин 
204.    Применение производной для отыскания  наибольших и наименьших 

значений величин 
205.    Применение производной для отыскания  наибольших и наименьших 

значений величин 
206.    Применение производной для отыскания  наибольших и наименьших 

значений величин 
207.    Контрольная работа №8  «Применение производной к 

исследованию функции» (2 часа) 208.    
Комбинаторика и вероятность 9ч 

209.    Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановка и 
факториалы. 

210.    Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановка и 
факториалы. 

211.    Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановка и 
факториалы. 

212.    Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты 
213.    Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты 
214.    Случайные события и их вероятности 
215.    Случайные события и их вероятности 
216.    Случайные события и их вероятности 
217.    Контрольная работа №9 по теме «Комбинаторика и вероятность» 

Обобщающее повторение 20ч 
218.    Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 
219.    Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 
220.    Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 
221.    Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 
222.    Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 
223.    Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 
224.    Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 
225.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 
226.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

227.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

228.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

229.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

230.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

231.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

232.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

233.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

234.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

235.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 



236.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

237.    Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

238.    Итоговая контрольная работа 
 

Примерное календарно-тематическое планирование изучения курса математики 11 класса 
7 часов в неделю (5часов алгебры и начал математического анализа и 2 часа геометрии),  

всего 238 часов 
к учебникам Мордкович А.Г. (профиль) «Алгебра и начала математического анализа, 11 класс», 

Атанасян Л.С. «Геометрия, 10-11 класс» 
 

№ 
уро
ка 

Дата проведения 
урока Тема учебного занятия 

Примечани
я 

план по факту 
Повторение 5 ч 

1.    Повторение материала 10 класса. Тригонометрические 
функции, их свойства и графики 

 

2.    Повторение материала 10 класса. Преобразование 
тригонометрических выражений Тригонометрические 
уравнения 

 

3.    Повторение материала 10 класса. Производная, ее 
применение для исследования функции на монотонность 

 

4.    Повторение материала 10 класса. Производная, ее 
применение для исследования функции на монотонность 

 

5.    Входной контроль  
 Многочлены 14ч 

6.    Многочлены от одной переменной  
7.    Многочлены от одной переменной  
8.    Многочлены от одной переменной  
9.    Многочлены от одной переменной  
10.    Многочлены от нескольких переменных  
11.    Многочлены от нескольких переменных  
12.    Многочлены от нескольких переменных  
13.    Многочлены от нескольких переменных  
14.    Уравнения высших степеней  
15.    Уравнения высших степеней  
16.    Уравнения высших степеней  
17.    Уравнения высших степеней  
18.    Контрольная работа №1 «Многочлены»  
19.     

Цилиндр, конус, шар, 16 часов 
20.    Понятие цилиндра  
21.    Площадь поверхности цилиндра  
22.    Решение задач по теме «Цилиндр»  
23.    Понятие конуса  
24.    Решение задач по теме «Конус»  
25.    Площадь поверхности конуса  
26.    Усеченный конус  
27.    Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости 
 

28.    Касательная плоскость к сфере  
29.    Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и 

прямой 
 



30.    Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность  
31.    Сфера, вписанная в коническую поверхность  
32.    Сечения цилиндрической поверхности, сечения 

конической поверхности 
 

33.    Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.  
34.    Контрольная работа №1 по теме «Тела 

вращения» 
 

35.    Зачёт по теме «Цилиндр, конус, шар»  
Степени и корни. Степенная функция 31ч 

36.    Понятие корня n-ой степени из действительного числа  
37.    Понятие корня n-ой степени из действительного числа  
38.    Функции n xy  , их свойства и графики  

39.    Функции n xy  , их свойства и графики  

40.    Функции n xy  , их свойства и графики  

41.    Функции n xy  , их свойства и графики  

42.    Свойства корня n-й степени  
43.    Свойства корня n-й степени  
44.    Свойства корня n-й степени  
45.    Свойства корня n-й степени  
46.    Преобразование выражений содержащих радикалы  
47.    Преобразование выражений содержащих радикалы  
48.    Преобразование выражений содержащих радикалы  
49.    Преобразование выражений содержащих радикалы  
50.    Преобразование выражений содержащих радикалы  
51.    Контрольная работа №2 «Степени и корни»  
52.     
53.    Понятие степени с любым рациональным показателем  
54.    Понятие степени с любым рациональным показателем  
55.    Понятие степени с любым рациональным показателем  
56.    Понятие степени с любым рациональным показателем  
57.    Степенные функции, их свойства и графики   
58.    Степенные функции, их свойства и графики   
59.    Степенные функции, их свойства и графики   
60.    Степенные функции, их свойства и графики   
61.    Степенные функции, их свойства и графики   
62.    Извлечение корней из комплексных чисел  
63.    Извлечение корней из комплексных чисел  
64.    Извлечение корней из комплексных чисел  
65.    Контрольная работа №3 «Степенные функции»  
66.     

Объемы тел, 17 часов 
67.    Понятие объема  
68.    Объем прямоугольного параллелепипеда  
69.    Объем прямой призмы  
70.    Объем цилиндра  
71.    Решение задач на нахождение объема  
72.    Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла 
 

73.    Объем наклонной призмы  
74.    Объем пирамиды  
75.    Объем конуса  



76.    Решение задач на нахождение объема наклонной 
призмы, пирамиды и конуса 

 

77.    Зачёт по теме «Объёмы тел»  
Показательная и логарифмическая функции 38ч 

78.    Показательная функция, ее свойства и график  
79.    Показательная функция, ее свойства и график  
80.    Показательная функция, ее свойства и график  
81.    Показательная функция, ее свойства и график  
82.    Показательные уравнения  
83.    Показательные уравнения  
84.    Показательные уравнения  
85.    Показательные уравнения  
86.    Показательные неравенства  
87.    Показательные неравенства  
88.    Показательные неравенства  
89.    Понятие логарифма  
90.    Понятие логарифма  
91.    Логарифмическая функция, её свойства и график  
92.    Логарифмическая функция, её свойства и график  
93.    Логарифмическая функция, её свойства и график  
94.    Контрольная работа №4 «Показательная и 

логарифмическая функции» 
 

95.     
96.    Свойства логарифмов  
97.    Свойства логарифмов  
98.    Свойства логарифмов  
99.    Свойства логарифмов  
100.    Свойства логарифмов  
101.    Логарифмические уравнения  
102.    Логарифмические уравнения  
103.    Логарифмические уравнения  
104.    Логарифмические уравнения  
105.    Логарифмические уравнения  
106.    Логарифмические неравенства  
107.    Логарифмические неравенства  
108.    Логарифмические неравенства  
109.    Логарифмические неравенства  
110.    Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций 
 

111.    Дифференцирование показательной и логарифмической 
функций 

 

112.    Дифференцирование показательной и логарифмической 
функций 

 

113.    Дифференцирование показательной и логарифмической 
функций 

 

114.    Контрольная работа №5 «Логарифмические 
уравнения и неравенства» 

 
115.     

Объем шара и площадь сферы, 5 часов 
116.    Объем шара  
117.    Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 
 

118.    Площадь сферы  
119.    Решение задач по теме «Объем шара и площадь сферы».  
120.    Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар  



121.    Контрольная работа №2 по теме «Объем шара и 
площадь сферы». 

 

 Первообразная и интеграл. 11ч 
122.    Первообразная и неопределенный интеграл  
123.    Первообразная и неопределенный интеграл  
124.    Первообразная и неопределенный интеграл  
125.    Первообразная и неопределенный интеграл  
126.    Определенный интеграл  
127.    Определенный интеграл  
128.    Определенный интеграл  
129.    Определенный интеграл  
130.    Определенный интеграл  
131.    Определенный интеграл  
132.    Контрольная работа №6 «Первообразная и интеграл»  

Метод координат в пространстве, 18 часов 
133.    Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов 
 

134.    Умножение вектора на число  
135.    Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 
 

136.    Прямоугольная система координат в пространстве. 
Координаты вектора 

 

137.    Связь между координатами векторов и координатами 
точек 

 

138.    Решение задач на нахождение координат векторов  
139.    Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы  
140.    Угол между векторами.  
141.    Скалярное произведение векторов  
142.    Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов» 
 

143.    Вычисление углов между прямыми и плоскостями  
144.    Уравнение плоскости  
145.    Решение задач по теме «Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями» 
 

146.    Зачёт по теме «Метод координат в пространстве»  
147.    Центральная симметрия. Осевая симметрия  
148.    Зеркальная симметрия. Параллельный перенос  
149.    Преобразование подобия  
150.    Контрольная работа №3 по теме «Метод координат в 

пространстве» 
 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств,  40ч 
151.    Равносильность уравнений  
152.    Равносильность уравнений  
153.    Равносильность уравнений  
154.    Равносильность уравнений  
155.    Общие методы решения уравнений  
156.    Общие методы решения уравнений  
157.    Общие методы решения уравнений  
158.    Общие методы решения уравнений  
159.    Равносильность неравенств  
160.    Равносильность неравенств  
161.    Равносильность неравенств  
162.    Уравнения и неравенства с модулями  
163.    Уравнения и неравенства с модулями  



164.    Уравнения и неравенства с модулями  
165.    Уравнения и неравенства с модулями  
166.    Контрольная работа №7 «Уравнения и неравенства»  
167.     
168.    Иррациональные уравнения и неравенства  
169.    Иррациональные уравнения и неравенства  
170.    Иррациональные уравнения и неравенства  
171.    Иррациональные уравнения и неравенства  
172.    Доказательство неравенств  
173.    Доказательство неравенств  
174.    Доказательство неравенств  
175.    Доказательство неравенств  
176.    Уравнения и неравенства с двумя переменными   
177.    Уравнения и неравенства с двумя переменными   
178.    Уравнения и неравенства с двумя переменными   
179.    Системы уравнений  
180.    Системы уравнений  
181.    Системы уравнений  
182.    Системы уравнений  
183.    Системы уравнений  
184.    Контрольная работа №8 «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 
 

185.     
186.    Задачи с параметрами  
187.    Задачи с параметрами  
188.    Задачи с параметрами  
189.    Задачи с параметрами  
190.    Задачи с параметрами  

Элементы теории вероятностей и математической статистики, 11ч 
191.    Вероятность и геометрия  
192.    Вероятность и геометрия  
193.    Независимые повторения испытаний с двумя исходами  
194.    Независимые повторения испытаний с двумя исходами  
195.    Независимые повторения испытаний с двумя исходами  
196.    Независимые повторения испытаний с двумя исходами  
197.    Статистические методы обработки информации  
198.    Статистические методы обработки информации  
199.    Статистические методы обработки информации  
200.    Гауссова кривая. Закон больших чисел  
201.    Гауссова кривая. Закон больших чисел  

Обобщающее повторение 37 ч 
202.    Свойства и графики тригонометрических функций.  
203.    Преобразование тригонометрических выражений.  
204.    Решение тригонометрических уравнений   
205.    Решение тригонометрических уравнений   
206.    Отбор корней тригонометрических уравнений  
207.    Параллельность прямых и плоскостей  
208.    Перпендикулярность прямых и плоскостей  
209.    Задачи на построение сечений  
210.    Вычисление производных.  
211.    Уравнение касательной к графику функции.  
212.    Применение производной для исследования функции.  
213.    Многогранники  
214.    Векторы в пространстве  



215.    Метод координат в пространстве  
216.    Преобразование выражений содержащих радикалы  
217.    Степенные функции, их свойства и графики  
218.    Показательная и логарифмическая функции, их свойства 

и графики 
 

219.    Решение показательных и логарифмических уравнений  
220.    Решение показательных и логарифмических уравнений  
221.    Решение показательных и логарифмических неравенств  
222.    Решение показательных и логарифмических неравенств  
223.    Цилиндр и конус  
224.    Сфера и шар  
225.    Объемы многогранников  
226.    Объемы тел вращения  
227.    Первообразная и интеграл  
228.    Решение иррациональных уравнений и неравенств  
229.    Решение систем уравнений  
230.    Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.  
231.    Решение текстовых задач с помощью уравнений и 

систем уравнений 
 

232.    Решение текстовых задач с помощью уравнений и 
систем уравнений 

 

233.    Решение задач по всему курсу алгебры и начал 
математического анализа 

 

234.    Решение задач по всему курсу геометрии  
235.    Итоговая контрольная работа  
236.     
237.    Решение задач по всему курсу математики, подготовка к 

итоговой аттестации 
 

238.    Решение задач по всему курсу математики, подготовка к 
итоговой аттестации 

 

 
 
 
 
 
 
 


