


Пояснительная записка
11 класс (базовый уровень ).

   Рабочая программа учебного курса «Математика» ориентирована на учащихся 
11класса базового уровня и составлена на основе  государственного стандарта 
среднего образования и примерной программы среднего общего образования (базовый
уровень) Москва. Дрофа, 2007год,  и  УМК  А. Н. Колмогорова  Л. С. Атанасяна, В. Ф. 

   Согласно учебного плана Ирбинской СОШ №6 в текущем году 35 учебных недель, сле-
довательно, рабочая программа разработана на 140часов (4 часа в неделю).  Количество 
часов по программе  - 140,  в неделю 4 часа.
  Плановых контрольных работ – 11.
  Срок реализации рабочей программы - 1год  
  При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные линии: «Алгебра»,  «Функции»,  «Уравнения и неравенства», «Гео-
метрия»,  «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вво-
дится линия «Начала математического анализа».                                                                      
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,   
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 
задач;
 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изу-
чения реальных зависимостей;
 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полу-
ченные знания для решения практических задач;
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления;
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

 Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достиже-
ние следующих целей:
    • формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-
стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-
ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в выс-
шей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной дея-
тельности;

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;

• воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике 
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития мате-



матики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для об-
щественного прогресса.
      Естественно-математическое образование в системе общего среднего образования, 
занимает одно из ведущих мест. Математика, являясь обязательной составной частью 
всеобщего среднего образования, одновременно образует прочный фундамент всего 
естествознания. Включение ее в качестве основного учебного предмета в школьный 
учебный процесс ни у кого не вызывает сомнения. 

Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон:
практической, связанной с созданием и применением инструментария, необходимого 
человеку в его продуктивной деятельности и духовной, связанной с мышлением чело-
века, с овладения определенным методом познания и преобразованием мира математи-
ческим методом.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являют-
ся фундаментальные структуры реального мира. Без конкретных математических зна-
ний затруднено понимание принципов устройства и использования современной тех-
ники, восприятие научных знаний,  интерпретация разнообразной социальной, эконо-
мической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая де-
ятельность. С другой стороны математическое образование вносит свой вклад в фор-
мирование общей культуры человека, способствует эстетическому воспитанию, пони-
манию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометриче-
ских форм, усвоению идей симметрии. Таким образом, без базовой математической 
подготовки невозможна постановка образования современного человека.

Внесение изменений в программу и их обоснование:
 Теоретический материал курса 11 класса (базовый уровень) охватывает разделы:

«Первообразная». «Интеграл».  «Обобщение понятия степени». «Логарифмы».  
«Показательная и логарифмическая функции». «Производная показательной и 
логарифмической  функций». «Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей»  и по геометрии: «Метод координат в пространстве». «Цилиндр, конус 
шар». «Объемы тел».

Каждый раздел раскрывает перечень основных терминов и понятий, которые 
являются «сквозными», важными для каждой темы внутри раздела. Учащиеся 
знакомятся с математической терминологией, учатся оперировать основными 
понятиями.

Соблюдена преемственность в определении объема содержания практической и 
теоретической частей тем.  Программа курса с одной стороны обеспечивает 
качественное восполняющее и обобщающее повторение, а с другой – расширяет 
математический кругозор учащихся, дает им дополнительные сведения по решению 
нестандартных задач (базовый уровень).

Опираясь на рекомендации, данные в журнале «Математика в школе №  7, 2005» 
и собственный опыт учебный материал прохожу темами, чередуя тему алгебры и 
геометрии.

Изучение  материала начинается с повторения темы «Производная»(4 часа) за 
счёт резервного времени. 
       Изучение материала курса 11 класса проводится согласно УМК   А. Н. Колмогоро-
ва «Алгебра и начала анализа, 10-11 классы» - М. Просвещение, 2006г, поэтому из раз-
дела «Начала математического анализа»  темы:  «Первообразная и интеграл»(17ч= 18-



1в «корни и степени») изучаются в первой четверти, а тема «Производная показатель-
ной и логарифмической функций»(10ч)(15-2 в логарифмы-3 в повторение) - в третьей 
четверти. Так же в первой четверти изучается тема геометрии «Координаты и векто-
ры»(10ч) и тема алгебры «Корни и степени»(5ч)(12+1 из «интеграла») Во второй чет-
верти изучается тема алгебры -  «Корни и степени»(8ч)(всего 13=12+1 из 
«Интеграла»),  «Показательная и логарифмическая  функции», «Уравнения и неравен-
ства»(19ч=6ч+6ч+7ч+2ч из производной) и геометрии – «Цилиндр, конус, шар»(5ч).  В
третьей четверти изучается тема геометрии – «Цилиндр, конус, шар»(8ч),  «Объемы 
тел и площади их поверхности» (17 ч) , темы  –« Производная показательной и лога-
рифмической функций» (10ч)(10=15-2ч на логарифмы-3ч на повторение), «Элементы 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей» (3ч) .  В течение четвёртой четвер-
ти изучается тема «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей»(5ч) 
и осуществляется итоговое повторение материала 10, 11 классов по алгебре и геомет-
рии, подготовка к ЕГЭ (29ч).

Формы и методы обучения:
   Основные теоретические сведения изучаемых тем дополняются практическими 
заданиями в том числе и повышенной степени сложности. Этот материал является 
дополнительным для учащихся базового уровня, содержит сведения и задания 
основных разделов математики, закрепляет основные умения и навыки.
  Формирование математических навыков тесно связано с навыками мыслить и 
рассуждать, умением понять суть задачи и составить мысленно алгоритм ее решения.
  Важную роль в профильном обучении играют способы  освоения учебного 
материала: самостоятельная работа с учебником, формирование навыков работы с 
учебной и справочной литературой, обучающее чтение теоретической части темы, 
структурирование,  составление схем,  конспектов,  планов, алгоритмов рассуждения.  
Все эти виды работ расширяют диапазон учебных умений и навыков, создают базу 
успешного обучения в дальнейшем при получении профессионального образования.



Программное и учебно – методическое оснащение учебного плана

класс Количество 
часов в 
неделю 
согласно 
учебному 
плану школы

    Реквизиты
  программы

       УМК 
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УМК учителя
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11 4 0 0

Примерная 
программа по 
математике для 
общеобразовательн
ых учреждений 
11класс, базовый 
уровень. 
М.Дрофа,2007.

А. Н. Колмогоров. 
Алгебра и начала 
анализа, 10-11 
классы.- изд.-М. 
Просвещение, 2006.
Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов и др. 
Геометрия 10-11.-М: 
Просвещение, 2006.
Ф. Ф. Лысенко. 
Математика ЕГЭ 
2012-2013. изд. 
«Легион», 2013.
ЕГЭ 2013. 
Математика. Типовые
текстовые задания. 
Под ред. 
А. Л. Семенова, 
И. В. Ященко. – М.: 
изд. «Экзамен», 2013.
Компакт – диски.
Интернет ресурсы.

1)Тематическое планирование 
по математике для 10-11кл, А. 
Н. Колмогоров стр. 49 и Л. С. 
Атанасян стр 
88,М.:Просвещение, 2006 
2) А. Н. Колмогоров. Алгебра 
и начала анализа, 10-11 
классы.-изд.-М. Просвещение, 
2006.
3)Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов и др. Геометрия 
10-11.-М: Просвещение, 2006.
3)Ф. Ф. Лысенко. Математика 
ЕГЭ 2012-2013. изд. «Легион», 
2013.
4)ЕГЭ 2013. Матем. Типовые 
текстовые задания. Под ред. 
А. Л. Семенова, 
И. В. Ященко. – М.: изд. 
«Экзамен», 2013.
)5 Б. Г. Зив. Дидактические 
материалы по геометрии для 
10-11 классов. – М.: 
Просвещение, 2003.

6) Поурочные разработки по 
геометрии.10,11 кл. В. А. 
Яровенко, -М. ВАКО, 2006.
7) Компакт – диски.
8)  Интернет ресурсы.
 



Оборудование для обеспечения прохождения практической части

1. Столы ученические – 15ш.
2. Стол учительский – 1ш.
3. Книжные шкафы – 4ш.
4. Доска пятистворчатая – 1ш.
5. Стол  компьютерный – 1ш
6. Компьютер – 1ш.
7. Проектор – 1ш.
8. Экран -   1ш.
9. Принтер – 1ш.
10.Набор инструментов – 1комплект.
11.Метровая линейка – 2ш.
12.Демонстрационный треугольник – 2ш.
13.Демонстрационный транспортир – 2ш.
14.Демонстрационный циркуль – 3ш.
15.Набор стереометрических тел  - 1комплекта.
16.Набор каркасных моделей стереометрических тел – 1 комплект
17. Многогранники – 1 комплект.
18. Таблицы:

 «Стереометрия» –альбом учебный из 9 листов, 10 – 11 кл.
 «Функции и графики»-альбом учебный из 10 листов, 10-11кл.

19. ЦОРы :
 Уроки геометрии  Кирилла и Мефодия 10 -11 кл часть I и II.
 Открытая математика «Функции и графики».
 Стереометрия 10 – 11 кл.
 Тренажёр по математике. ЕГЭ.
 Приложение к журналу «Первое сентября»
 Живая геометрия.
 Алгебра 7 – 11 кл.

      20.Сайты:
•   ege.yandex.ru matematika
•  alexlarin.net ЕГЭ
•  ...2014...po-matematike...otkrytyj...zadanij...
•  beta – ege.ru
• mathege.ru

•  http://www/mathvaz.ru/ 

http://www/mathvaz.ru/


Основное содержание
 программы по математике (базовый уровень)

(140часов).

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Повторение и обобщение изученного в 10 классе (4часа)

     Производная. Производная тригонометрических функций. Правила вычисления 
производных. Применение производных.

Первообразная и интеграл (17 часов) (-1ч на корни и степени)

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (не рав-
ным 1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. При-
менение интеграла к вычислению площадей и объемов.

О с н о в н а я  цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной диф-
ференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач.

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения 
сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных.

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 
трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится 
на основе наглядных представлений.

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 
вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводит-
ся при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии.

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не яв-
ляется обязательным.

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации.
Производная (10 часов)(-2ч на логарифмы-3ч на повторение)

Производная показательной  и логарифмической функций. Производная степенной 
функции.

АЛГЕБРА

Корни и степени (13 часов)(+1ч из интеграла)

 Корень степени  n>1  и его свойства. Степень с рациональным показателем и её 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с дей-
ствительным показателем.

Логарифмы (6 часов)(+2ч из производной)

     Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифмы произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логариф-
мы, число e.

   О с н о в н а я  цель -  работа с основными логарифмическими  тождествами, кото-



рые используются как при изложении теоретических вопросов, так и при решении за-
дач.

Функции

Показательная и логарифмическая функции (6 часов)
Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свой-

ства и график. 
О с н о в н а я  цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; озна-

комить с показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; 
Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих 
функций в зависимости от значений параметров.

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая нахо-
дит широкое . применение при изучении различных процессов. Понятие об обратной 
функции.

Уравнения и неравенства (7 часов)

   Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 
Решение иррациональных  уравнений и неравенств.
   О с н о в н а я  цель – научиться использовать основные приёмы решения систем урав-
нений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новой переменной. Равно-
сильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 
двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений  и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными, и их систем.
  Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-
ных областей науки и практики. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  (8 часов)

   Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независи-
мых событий.
Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого собы-
тия; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несов-
местных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых собы-
тий.
В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных 
элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует 
неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхо-
ждение и реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных, невозмож-
ных событий, связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются 
операции над событиями.
  Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными
исходами формируется строго, и на его основе решается большинство задач. Понятия 



геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном
уровне в основной школе.
  При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение тео-
рии вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности челове-
ка.

Итоговое повторение (15 часов)(+3ч из производной)

     Цели: повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по следующим
темам: преобразование тригонометрических, степенных, показательных и логарифми-
ческих выражений; тригонометрические функции, функция  y= т х , показательная 
функция, логарифмическая функция.  Производная и  первообразная. Различные виды 
уравнений и неравенств. Нахождение вероятности события, решение текстовых задач.
  

ГЕОМЕТРИЯ

   Координаты и векторы (10 часов)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравне-
ние плоскости. Движения. Преобразования подобия.
Основная цель – сформировать умения учащихся применять векторно-координатный 
метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и рассто-
яний между двумя точками, от точки до плоскости.
Водится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определе-
ния координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 
координатах, скалярное произведение векторов, выводятся формулы для вычисления 
углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Изучаются движения в 
пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. 
Рассмотрено преобразование подобия.

   Тела и поверхности вращения (13 часов)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-
верхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное распо-
ложение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и по-
верхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре.
Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основны-
ми пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и канонической 
поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определя-
ются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Да-
ются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы. В задачах рассматрива-
ются различные комбинации круглых тел  и многогранников, в частности, описанные 
и вписанные призмы и пирамиды.

    Объемы тел и площади их поверхности (17 часа)
 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Форму-



лы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 
Формулы объема шара и площади сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя 
и шарового сектора.
Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 
объемов основных многогранников и круглых тел. 
Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула 
объема прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. Формулы 
объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема 
шара используется для вывода формулы площади сферы.

   Итоговое повторение (14 часов)
Цели: повторить и обобщить навыки решения события  задач из планиметрии и 
стереометрии.

Формы контроля уровня достижений учащихся

Промежуточный контроль осуществляется в форме самостоятельных работ,  тестов и 
контрольных работ. Итоговая  промежуточная аттестация проводится в форме ЕГЭ.

Перечень контрольных работ.

Четверти Контрольные работы Кол. часов Сроки 
проведен

1 
четверть

К/работа №1 по теме «Первообразная»
К/работа №2 по теме «Интеграл»
К/работа №3 по теме «Векторы в пространстве»

1
1
1

 

2 
четверть

К/ работа №4 по теме «Общее понятие степени»
К/работа № 5 по теме «Показательная функция»
К/работа №6 по теме «Логарифмическая функция»

1
1
1

 

3 
четверть

К/работа №7 по теме «Цилиндр, конус, шар»
К/работа №8 по теме «Производная показательной
 и логарифмической функции»
К/работа №9 по теме «Объёмы многогранников,
 цилиндра и конуса»
К/работа №10 по теме «Объём шара и площадь 
сферы»

1
1

1

1

 

4 
четверть

Итоговая  промежуточная аттестация. (2 часа) 2  

Всего за 
год

11

Тематическое  планирование (база 11 класс).



№
уро
ка

                   Содержание, тема урока
Кол
уроков

Дата По факту Вид контроля

 
  Начала математического анализа.

Повторение и обобщение изученного в 10 классе (4 часа)
1 Определение  производной,  производная

тригонометрических функций.
1

2 Правила вычисления производных 1
3 Применение производных 1
4 Применение производных 1

Первообразная (8 часов)
5 Определение первообразной 1
6 Основное свойство первообразной 1
7 Основное свойство первообразной 1
8 Основное свойство первообразной 1
9 Три правила нахождения первообразной 1
10 Три правила нахождения первообразной 1
11 Три правила нахождения первообразной 1
12 Контрольная работа №1по тема 

«Первообразная»
1 Контр. раб

Интеграл (9 часов)
13 Площадь криволинейная трапеция 1
14 Площадь криволинейной трапеции 1
15 Понятие об интеграле 1
16 Формула Ньютона-Лейбница 1
17 Интеграл и его применение 1
18 Интеграл. Применение  интеграла 1
19 Применение  интеграла 1
20 Применение  интеграла. 1
21 Контрольная работа №2 по теме «Интеграл» 1 Контр. раб
Геометрия.     Координаты и векторы
Метод координат в  пространстве (10 часов)
22 Векторы в пространстве 1
23 Векторы в пространстве 1
24 Координаты точки 1
25 Координаты вектора 1
26 Задачи в координатах 1
27 Задачи в координатах 1

28 Скалярное произведение векторов 1
29 Скалярное произведение векторов 1
30 Скалярное произведение векторов 1



31 Контрольная  работа  № 3по  теме  «Векторы в
пространстве»

1
1

Контр. раб

Алгебра.    Корни и степени
Обобщение понятия степени (13 часов).
32 Корень n-ой степени 1
33 Свойства корня n-ой степени 1
34 Свойства корня n-ой степени 1
35 Свойства корня n-ой степени 1
36 Свойства корня n-ой степени 

 
37 Иррациональные уравнения 1
38 Иррациональные уравнения 1
39 Решение систем уравнений 1
40 Степень с рациональным показателем. 1
41 Степень с рациональным показателем 1
42 Степень с рациональным показателем. 1
43 Общее понятие степени 1
44 Контрольная работа № 4по теме «Общее 

понятие степени»
1 Контр. раб

Функции.  Уравнения и неравенства.
Показательная и логарифмическая функция (19 часов).

45 Показательная функция 1
46 Показательная функция 1
47 Решение показательных уравнений. 1
48 Решение  уравнений. 1
49 Решение  неравенств показательных. 1
50 Решение показательных  неравенств. 1
51 Решение показательных  неравенств. 1
52 Решение показательных  неравенств. 1
53 Контрольная работа №  5 по теме 

«Показательная функция»
1 Контр. раб

54 Определение логарифма 1
55 Логарифмы и их свойства. 1
56 Логарифмы и их свойства. 1
57 Логарифмическая функция. 1

58 Решение  логарифмических  уравнений. 1
59 Решение  уравнений. 1
60 Решение  уравнений. 1
61 Решения логарифмических  неравенств 1
62 Решения логарифмических  неравенств 1
63 Контрольная работа №  6 по теме 

«Логарифмическая  функция»
1 Контр. раб



Геометрия.   Тела и поверхности вращения.
Цилиндр, конус, шар. (13 часов).
64 Понятие цилиндра. 1
65 Цилиндр. Решение задач. 1
66 Площадь поверхности цилиндра 1
67 Цилиндр. Решение задач 1

68 Понятие конуса. 1

 

69 Площадь поверхности конуса 1
70 Усечённый конус 1
71 Сфера и шар. Уравнение сферы 1

72 Взаимное расположение сферы и плоскости 1

73 Касательная  плоскость  к  сфере.  Площадь
сферы  

1

74 Сфера, вписанная в цилиндрическую и 
коническую поверхности

1

75 Цилиндр, конус, шар. Решение задач 1

76 Контрольная  работа  № 7  по  теме  «Цилиндр,
конус, шар»

1 К/работа

Начала математического анализа.
Производная показательной и логарифмической функции (10 часов)

77 Производная показательной функции. Число е. 1

78 Производная показательной функции. Число е. 1

79 Первообразная показательной функции 1

80 Первообразная показательной функции 1

81 Производная логарифмической функции. 1

82 Первообразная логарифмической функции. 1
83 Интеграл. 1
84 Степенная функция. 1
85 Понятия о дифференциальных уравнениях. 1
86 Контрольная работа № 8 по теме «Производн 

показательной и логарифмической функции»
1 10.02 Контр. раб



Геометрия.  Объёмы тел и площади их поверхностей
Объемы тел. (17 часов).
87 Понятие объёма. 1

88 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1

89 Объём прямой призмы, основание которой 
прямоугольный треугольник

1

90 Объем прямой призмы 1

91 Объём цилиндра. 1

92 Объем прямой призмы и цилиндра 1

93 Объем наклонной призмы, 1
94 Объём пирамиды. 1
95 Объём конуса. 1
96 Объёмы многогранников, цилиндра и конуса 1

97 Контрольная работа № 9 по теме «Объёмы 
многогранников, цилиндра и конуса»»

1 Контр. раб

98 Объем шара 1
99 Объём шарового сегмента 1
100 Объём шарового слоя 1
101 Объём шарового сектора. 1
102 Площадь сферы. 1
103 Контрольная работа № 10 по теме «Объёмы 

тел вращения»
1    Контр. раб

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (8 часов)

104 Перестановки 1

105 Перестановки 1
106 Размещения 1
107 Размещения 1 Сам. раб
108 Сочетания. 1
109 Сочетания 1
110 Понятие вероятности события 1
111 Понятие вероятности события 1

Итоговое повторение материала 10, 11 классов по алгебре и геометрии.
                                          Готовимся к ЕГЭ.



112 Повторение. Тождественные преобразования выражений1

113 Повторение. Тождественные преобразования  
выражений.

1

114 Повторение. Решение тригонометрических уравнений 1

115 Повторение. Решение показательных уравнений. 1

116 Повторение. Решение систем  показательных уравнений. 1

117 Повторение. Решение показательных неравенств. 1

118 Повторение. Решение логарифмических уравнений. 1

119 Повторение. Решение логарифмических  неравенств 1

120 Повторение. Производная и её применение 1
121 Повторение. Применение производной к решению задач.1

122 Повторение. Нахождение наибольших и наименьших 
значений функции.

1

123 Первообразная и интеграл 1
124 Решение задач планиметрии 1
125 Решение задач планиметрии 1
126 Решение задач стереометрии 1
127 Решение задач стереометрии 1
128 Решение задач на нахождение площадей поверхности 

тел.
1

129 Решение задач на нахождение объёмов многогранников 1

130 Решение задач на нахождение объёмов тел вращения 1

131 Повторение. Решение задач на движение. 1
132 Повторение. Решение задач на работу 1
133 Итоговая промежуточная аттестация 1 Кон. раб
134  Итоговая промежуточная аттестация 1 Кон. Раб
135 Работа над ошибками. Решение кимов 1
136
137
138
139
140

Повторение. Решение кимов
Повторение. Решение кимов.
Повторение. Решение кимов.
Повторение. Решение кимов.
Повторение. Решение кимов.

5

Требования к уровню подготовки выпускников



В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:                   
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; 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 формирова-
ния и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

•  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-
нимость во всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

АЛГЕБРА
уметь

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-
менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степе-
ни, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо-
сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практи-
ческих расчетах;

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выра-
жений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функ-
ции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи-
мые подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимо-
сти справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-
дания 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 деятельности и 
повседневной жизни для:
 различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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 свой-
ства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значе-
ния;

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

использовать приобретенные знания и умения приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

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

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен-
ства, 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 уравне-

ний и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей.

ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-
СТЕЙ
       уметь
•      решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-

ванием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;

• анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ

уметь:  
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в  про-

странстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по усло-



виям 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 ме-

тоды;
•  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

•  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-
ченных формул и свойств фигур;

•  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.



 


