


  
Рабочая программа по математике 10-11 классы  

(профильный уровень) 

Рабочая программа по математике  в 10 - 11 классе составлена на основе примерной программы 
среднего  общего образования по математике  (профильного уровня) и соответствует Федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 
образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов основного общего и среднего общего образования», утвержденному учебному плану МБОУ 
Кольской СОШ № 2.Для реализации программы используются учебники: 
10 класс: 

1. Г.К. Муравин, О.В. Муравина.  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник 
углублѐнного уровня. –  М.: Дрофа; 2018. 

2. Геометрия: Учебник для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений(на базовом и профильном уровне)/ 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение. 2014 

11 класс:  
1. Г.К. Муравин, О.В. Муравина.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник 

углублѐнного уровня. –  М.: Дрофа;2018. 
2. Геометрия: Учебник для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений(на базовом и профильном уровне)/ 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение. 2014 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика". 

 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать  
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
 
 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 

 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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 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, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические 

представления; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 
Начала математического анализа 

Уметь 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы;   
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 
 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  
 
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 
Уравнения и неравенства 

Уметь 
 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств 

функций, производной; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  
 построения и исследования простейших математических моделей. 

 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием известных 

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с 
использованием  треугольника Паскаля;  

 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; для  анализа 

информации статистического характера. 
 

 



Геометрия 
Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 
ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 
математической науки; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 
взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-
экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

Уметь: 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур;  
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей, 

изученных многогранников; 
 строить сечения многогранников.  

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 
 
 
 

Распределение часов по содержанию  
 

Содержание 
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10 
класс 

Функции и графики  20 20 
Геометрия на плоскости  12 12 
Степени и корни 17 17 17 
Прямые и плоскости в 
пространстве 

 17 17 

Показательная и 
логарифмическая функции 

22 22 22 

Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

 18 18 

Тригонометрические функции 50 50 50 
Многогранники  14 14 
Вероятность и статистика 9 9 9 



Повторение (блок «Геометрия»)  7 7 
Повторение (блок «Алгебра и 
начала анализа») 

18 18 18 

ИТОГО  204 204 
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класс 

Предел и непрерывность 
функции.  

 13 13 

Производная функция  17 17 
Техника дифференцирования  28 28 
Векторы в пространстве  10 10 
Метод координат в пространстве. 
Движения. 

 11 11 

Интеграл и первообразная  13 13 
Цилиндр, конус, шар  18 18 
Объѐмы тел  18 18 
Уравнения, неравенства и их 
системы 

 27 27 

Вероятность и статистика  9 9 
Комплексные числа  13 13 
Повторение  18 27 27 
ИТОГО  204 204 

 
Тематическое планирование 

 
 Разделы программы Количество 

часов 
Количество 

контрольных 
работ 

Количеств
о 

практичес
ких работ 

 10 класс    
 Функции  и  графики 20 1  
 Некоторые сведения из планиметрии 12 0  
 Степени  и  корни 17 1  
2 Параллельность прямых и 
плоскостей 

17 2  

 Показательная  и  логарифмическая  
функции 

22 1  

 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

18 1  

 Тригонометрические функции 50 2  
 Многогранники 21 1  
 Вероятность и статистика 9 1  
 Повторение 18 1  
 Итого 204 11  
11 класс 
 Непрерывность  и  пределы  13 1  



функции 
 Производная  функции 17 1  
 Техника  дифференцирования 28 1  
 Векторы  в  пространстве 10 0  
 Метод  координат  в  пространстве.  
Движения 

11 1  

 Интеграл  и  первообразная 13 1  
 Цилиндр,  конус,  шар 18 1  
 Объѐмы  тел 18 1  
 Уравнения,  неравенства  и  их  
системы 

27 1  

 Элементы  теории  вероятностей  и  
статистики 

9 1  

 Комплексные  числа 13 1  
 Повторение 27 0  
 Итого 204 10  
 Всего 408 21  



Календарно-тематическое планирование уроков математики  10 класс. 
(6 часов в неделю) 

Содерж
а-
тельны
е 
компон
енты 

Дидактические 
единицы 

Основное содержание учебного материала № 
урок
а 

Параграф учебника Дата  
проведения 

     
ФУНКЦИИ  И  ГРАФИКИ 
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Функции и 
графики 

Функция переменной х, аргумент функции. Способы 
задания функции. 

1 1.Понятие функции  

Область определения и область значений функции. 
Объединение и пересечение множеств.  

2   

Обозначение числовых множеств. 3   
Константа. Линейная функция и еѐ график. 4 2. Прямая, гипербола, парабола и окружность  
Уравнение прямой, проходящей через две точки. 5   
Квадратичная функция. 6    
 Функция у = k/x.  Вертикальная и горизонтальная 
асимптоты.                                              

7   

Определение прямой, гиперболы, параболы как 
геометрических мест точек. 

8   

Понятие непрерывности, монотонности и разрыва функции. 9 3. Непрерывность и монотонность функций  
Кусочно-заданные функции. Окрестность точки. 10   
Функции у = [x] и у = {x}.  11   
Теорема о промежуточном значении функции. Возрастание 
и убывание функции.  

12   

Промежутки монотонности. Решение неравенств методом 
интервалов. 

13   

График квадратичной функции. 14 4. Квадратичная и дробно-линейная функции. 
Преобразование графиков. 

 

График  дробно-линейной функции. 15   
Нахождение наибольшего и наименьшего значения 
функции на промежутке. 

16   

Графическое решение неравенств с двумя переменными. 17   
Графическое решение систем неравенств с двумя 
переменными. 

18   

Решение задач по теме «Функции и графики» 19   
Контрольная работа   по теме: «Функции и графики». 20 Контрольная работа   по теме: «Функции и графики».  

    НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ПЛАНИМЕТРИИ  

Ге
ом

е
тр

ия
 Геометрия на 

плоскости 

Угол между касательной и хордой 21  
   Углы и отрезки, связанные с окружностью.  

 

Теорема о произведении отрезков хорд, теорема о 22   



касательной и секущей. 
Углы с вершинами внутри и вне круга 23   
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и 
признаки вписанных и описанных  четырехугольников. 

24   

Теорема о медиане и биссектрисе треугольника. Теорема о 
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

25 
   2 Решение треугольников. 

 
 

Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, 
высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 

 26   

Формулы площади треугольника. Выражение площади 
треугольника через радиус вписанной и описанной 
окружности. Формула Герона 

27   

Задача Эйлера 28   
Теорема Менелая 29 3  Теоремы Чевы и Менелая.   

Теорема Чевы 30   
Геометрические места точек. Решение задач с помощью 
геометрических преобразований и геометрических мест. 

31 4 Эллипс, гипербола и парабола.  
 

 

Эллипс, гипербола и парабола как геометрические места 
точек 

32   

     
СТЕПЕНИ  И  КОРНИ 
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Степени и корни 
 
 
 
 

Функция y = xn для произвольного натурального значения n 
и еѐ свойства.  Чѐтность и нечѐтность функции  y = xn. 

33 5. Степенная функция у = xn при натуральном n.   

Теорема Безу и схема Горнера. 34   
Понятие корня n-ой степени.  Взаимно обратные функции y 
= x1/2  и y = xn и их свойства. Обратимая функция. 

35 6.  Понятие корня n-ой степени.  

Решение иррациональных уравнений. 36   
Решение иррациональных уравнений. 37   
Решение иррациональных неравенств. 38   
Решение иррациональных неравенств. 39   
Понятие арифметического корня. Свойства 
арифметических корней.  

40 7. Свойства арифметических корней.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих 
корни.  

41   

Решение систем иррациональных уравнений. 42   
Решение систем иррациональных уравнений. 43   
Решение иррациональных уравнений, неравенств и систем 
уравнений. 

44   

Понятие степени с дробным и рациональным 
показателями. 

45 8. Степень с рациональным показателем.  

Свойства степеней с рациональным показателем. 46   



Преобразование выражений, содержащие степени с 
дробным показателем. 

47   

Решение уравнений с параметрами, содержащих степени с 
рациональным показателем. 

48   

Контрольная работа   по теме: «Степени и корни» 49 Контрольная работа   по теме: «Степени и корни»  
     

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 
 

Ге
ом

ет
ри

я 

Прямые и 
плоскости в 
пространстве 

Предмет стереометрии Основные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость, пространство). 

50 Введение.  
 

 

Аксиомы стереометрии. 51   
Некоторые следствия из аксиом. 52   
Параллельные прямые в пространстве. 53   . Параллельность прямых, прямой и плоскости.  

Параллельность трѐх прямых. 54   
Параллельность прямой и плоскости. 55   
Скрещивающиеся прямые  56  2  Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. 
 

Углы с сонаправленными сторонами.   57   

Угол между прямыми. 58   
Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 
пространстве» 

59   

Контрольная работа   по теме: «Взаимное расположение 
прямых в пространстве» 

60 Контрольная работа   по теме: «Взаимное 
расположение прямых в пространстве» 

 

Параллельные плоскости.  Свойства параллельных 
плоскостей 

61 3  Параллельность плоскостей.  

Тетраэдр.   62 4  Тетраэдр и параллелепипед. 
 

Параллелепипед. 63   
Сечения многогранников. Построение сечений. 64   
Решение задач по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей. 

65   

Контрольная работа   по теме: «Параллельность 
прямых и плоскостей» 

66   
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ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ  И  ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ  
ФУНКЦИИ 

 

Функции Показательная функция, еѐ свойства 67 9. Функция y = an.  
Исследование показательной функции. Построение графика 
показательной функции. 

68   

Уравнения и Решение показательных уравнений и систем уравнений. 69   



неравенства Решение показательных неравенств и систем неравенств. 70   
Решение показательных уравнений с параметрами. 71   
Решение текстовых задач на вычисление процента 
инфляции. 

72   

Числа и числовые 
выражения 
 

Понятие логарифма. Основное логарифмическое 
тождество. 

73 10. Понятие логарифма.  

Уравнения и 
неравенства 

Решение логарифмических уравнений. 74   
Решение логарифмических уравнений. 75   
Решение логарифмических неравенств. 76   
Решение логарифмических неравенств. 77   

Функции Логарифмическая функция, еѐ свойства. 78   
Построение графика логарифмической функции. 79   

Числа и числовые 
выражения 
 

Основные свойства логарифмов. 80 11. Свойства логарифмов.  
Формула перехода от одного основания логарифма к 
другому. 

81   

Десятичные и натуральные логарифмы. Характеристика и 
мантисса десятичного логарифма. 

82   

Пользование логарифмической таблицей для вычисления 
значений логарифмической функции. 

83   

Уравнения и 
неравенства 

Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств. 

84   

Решение показательных и логарифмических уравнений, 
неравенств с параметрами. 

85   

Решение показательных и логарифмических уравнений, 
неравенств с параметрами. 

86   

Решение показательных и логарифмических уравнений, 
неравенств с модулями. 

87   

 Контрольная работа   по теме: «Показательная и 
логарифмическая функции» 

88 Контрольная работа   по теме: «Показательная и 
логарифмическая функции» 

 

    ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И 
ПЛОСКОСТЕЙ 

 

Ге
ом

ет
ри

я 

 Перпендикулярные прямые в пространстве. 89   Перпендикулярность прямой и плоскости.  

 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 90   
 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 91   
 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 92   
 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 
93   

 Расстояние от точки до плоскости. 94 2     Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью. 

 

 Теорема о трѐх перпендикулярах. 95   
 Угол между прямой и плоскостью. 96   



 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные. Угол 
между прямой и плоскостью» 

97   

 Двугранный угол. 98 3   Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 99   
 Прямоугольный параллелепипед.  100   
 Трѐхгранный угол.  101   
 Многогранный угол. 102   
 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 
103   

 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей». 

104   

 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей». 

105   

 Контрольная работа по теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

106 Контрольная работа по теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 
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   ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  
Тригонометрия Угол поворота. 107 12. Угол поворота.  
 Радианная мера угла. 108 13. Радианная мера угла.  
 Линейная и угловая скорости. 109   
 Числовая окружность. 110 14. Синус и косинус любого угла.  
 Понятие синуса, косинуса угла в прямоугольном 

треугольнике, произвольного угла. 
111   

 Сравнение значений синуса и косинуса некоторых видов 
углов. 

112   

 Понятие тангенса и котангенса любого угла. 113 15. Тангенс и котангенс любого угла.  
 Ось тангенсов и ось котангенсов. Угол наклона прямой. 114   
 Сравнение значений тангенса и котангенса некоторых 

видов углов. 
115   

 Понятие арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 
арккотангенса. 

116 16. Простейшие тригонометрические уравнения.  

 Решение простейших тригонометрических уравнений. 117   
 Решение простейших тригонометрических уравнений. 118   
 Приведение данных тригонометрических функций к 

тригонометрическим функциям острого угла при помощи 
формул приведения. 

119 17. Формулы приведения.  

 Применение формул приведения для упрощения 
вычислений, решения уравнений. 

120   

 Решение уравнений на заданном промежутке. 121   
  Функция y=sin x: область определения, область значений, 

свойства.  
122 18. Свойства и график функции   y=sin x.  

 Построение графика функции  y=sin x. Период функции.  123   
 Решение простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств с помощью графика функции  y=sin x. 
124   



  Функция  y=cos x.: область определения, область значений, 
свойства.   

125 19.  Свойства и график функции    y=cos x.  

 Построение графика функции   y=cos x. Период функции.  126   
 Решение простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств с помощью графика функции  y=cos x. 
127   

 Функции  y=tg x, y = ctg x: область определения, область 
значений, свойства, построение графиков функций. 

128   

 Решение простейших тригонометрических уравнений и 
неравенств с помощью графиков функций  y=tg x и               
y = ctg x. 

129   

 Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические 
функции и их свойства» 

130 Контрольная работа № 1 по теме 
«Тригонометрические функции и их свойства» 

 

 Основное тригонометрическое тождество. 131 21. Зависимость между тригонометрическими функциями 
одного и того же аргумента. 

 

Зависимость между тригонометрическими функциями 
одного и того же аргумента. 

132   

Решение уравнений и неравенств с применением 
тригонометрических тождеств одного и того же аргумента. 

133   

Решение уравнений и неравенств с применением 
тригонометрических тождеств одного и того же аргумента. 

134   

Формула косинуса суммы. Формула косинуса разности. 135 22. Синус и косинус суммы и разности двух углов.  
Формула синуса суммы. Формула синуса разности. 136   
Применение формул синуса и косинуса суммы и разности 
двух углов при решении уравнений, неравенств и 
доказательства тождеств. 

137   

Применение формул синуса и косинуса суммы и разности 
двух углов при решении уравнений, неравенств и 
доказательства тождеств. 

138   

Формула тангенса суммы. 139 23. Тангенс суммы и тангенс разности двух углов.  
Формула тангенса разности. 140   

 
Применение формул тангенса суммы и разности двух углов 
при решении уравнений, неравенств и доказательства 
тождеств. 

141   

 Формула тангенса двойного угла. 142 24. Тригонометрические функции двойного угла.  
 Формулы синуса и косинуса двойного угла. 143   

 
Применение формул тангенса, синуса и косинуса двойного 
угла при решении уравнений, неравенств и доказательства 
тождеств. 

144   

 Формула перехода от произведения косинусов к их сумме. 145 25. Преобразование произведения тригонометрических 
функций в сумму. Обратное преобразование. 

 

 Формула перехода от суммы косинусов к их произведению. 146   

 Формулы преобразования произведения 
тригонометрических функций в сумму. 

147   



 

Применение формул преобразования произведения 
тригонометрических функций в сумму и суммы в 
произведение при  решении уравнений, неравенств и 
доказательства тождеств. 

148   

 

Применение формул преобразования произведения 
тригонометрических функций в сумму и суммы в 
произведение при  решении уравнений, неравенств и 
доказательства тождеств. 

149   

 Основные типы тригонометрических уравнений. 150 26. решение тригонометрических уравнений.  
 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. 151   
 Однородные тригонометрические уравнения. 152   

 Нахождение наибольшего и наименьшего корня на 
заданном промежутке. 

153   

 Решение тригонометрических уравнений, неравенств. 
Доказательство тригонометрических тождеств. 

154   

 Решение тригонометрических уравнений, неравенств. 
Доказательство тригонометрических тождеств. 

155   

 Контрольная работа № 2 по теме «Тригонометрические 
функции и их свойства» 

156 Контрольная работа № 2 по теме 
«Тригонометрические функции и их свойства» 

 

   МНОГОГРАННИКИ  
Многогранники Понятие многогранника. Понятие геометрического тела. 157   Понятие многогранника. Призма.  

 Теорема Эйлера о сумме числа граней, числа вершин и 
числа рѐбер в любом выпуклом многограннике. 

158   

 Призма. 159   
 Площадь полной поверхности призмы. 160   
 Пространственная теорема Пифагора. 161   
 Пирамида.  162  2 Пирамида.  

 Правильная пирамида. 163   
 Усечѐнная пирамида. 164   
 Симметрия в пространстве. 165  3 Правильные многогранники.  

 Понятие правильного многогранника. 166   
 Элементы симметрии правильного многогранника. 167   
 Решение задач по теме «Многогранники». 168   
 Решение задач по теме «Многогранники». 169   
 Контрольная работа по теме «Многогранники» 170 Контрольная работа по теме «Многогранники»  
 Параллельность прямых и плоскостей 171 комбинированный урок  
 Параллельность прямых и плоскостей 172 комбинированный урок  
 Перпендикулярность прямых и плоскостей 173 комбинированный урок  
 Перпендикулярность прямых и плоскостей 174 комбинированный урок  
 Геометрия на плоскости 175 комбинированный урок  
 Геометрия на плоскости 176 комбинированный урок  



 Геометрия на плоскости 177   
   ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
Вероятность и 
статистика 

Понятие о вероятности. Формула вероятности. Свойства 
вероятности противоположных событий. 

178 27. Понятие о вероятности  

Решение задач на нахождение вероятностей событий. 179   
Правило произведения. Факториал. Формулы числа 
перестановок, сочетаний, размещений. 

180 28. Вычисление числа вариантов.  

Формула Бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

181   

Формула Бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

182   

Решение задач на применение комбинаторных формул и 
формулы вероятности. 

183   

Решение задач на применение комбинаторных формул и 
формулы вероятности. 

184   

Решение задач на применение комбинаторных формул и 
формулы вероятности. 

185   
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 Контрольная работа по теме «Вероятность и 
статистика» 

186 Контрольная работа по теме «Вероятность и 
статистика» 

 

  ПОВТОРЕНИЕ  
Область определения и область значения функции. 187 29. Функции и графики.  
Чѐтность, периодичность, непрерывность, возрастание и 
убывание функции. 

188   

Решение неравенств на основании свойств функций. 189   
Обратимость функций 190   
Тригонометрические функции. 191   
Тригонометрические функции. Построение графиков. 192   
Графики функций с модулями. 193   
Основные преобразования графиков функции. 194   
Решение уравнений графическим способом. 195 30. Уравнения и неравенства.  
Решение неравенств графическим способом. 196   
Понятие равносильности и следования при решении 
уравнений и неравенств. 

197   

Область допустимых значений переменной. 198   
Посторонние корни при решении уравнений. 199   
Решение уравнений. 200   
Решение систем уравнений. 201   
Решение неравенств. 202   
Решение систем неравенств. 203   
Итоговая контрольная работа 204 Итоговая контрольная работа  

 
 



 
Календарно-тематическое планирование уроков математики  11 класс. 

(6 часов в неделю) 
 

Содерж
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енты 

Дидактические 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ  И  ПРЕДЕЛЫ  ФУНКЦИИ 
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Предел и 
непрерывность 
функции. 
Производная 
функции. 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точка 
разрыва. 

1 1. Непрерывность функции  

Разрыв функции: бесконечный и устранимый. 2   
Решение неравенств методом интервалов. 3   
Функция сигнум, функция Дирихле и функция Римана. 
Односторонняя непрерывность. 

4   

Предел функции в точке. 5 2. Предел функции  
Односторонний предел функции. 6    
Кванторы общности и существования. 7   
Функция, ограниченная сверху; функция, ограниченная 
снизу. 

8   

Уравнения вертикальной, горизонтальной и наклонной 
асимптот. 

9 3. Свойства пределов и асимптоты графика функции  

Понятия бесконечного предела и предела на бесконечности. 10   
Понятие делимости многочленов. 11   
Правила вычисления пределов. 12   
Контрольная работа   по теме: «Непрерывность и 
предел функции». 

13 Контрольная работа   по теме: «Непрерывность и 
пределы функции». 

 

  ПРОИЗВОДНАЯ  ФУНКЦИИ  
Секущая и касательная к графику функции. 14 4. Касательная к графику функции.  
Построение касательной к графику функции. 15   
Уравнение касательной к графику функции. 16   
Уравнение касательной к графику функции. 17   
Уравнение касательной к графику функции. 18   
Производная и дифференциал функции. 19 5. Производная и дифференциал функции  
Производная и дифференциал функции. 20   
Физический и геометрический смыслы производной. 21   
Составление уравнения касательной по известной 
производной функции. 

22   

Составление уравнения касательной по известной 23   



производной функции. 
Нахождение скорости и ускорения движения тела по закону 
его движения. 

24   

Возрастание и убывание функции. 25 6. Точки возрастания, убывания и экстремума функции  
Теорема Лагранжа. 26   
Условие монотонности функции. 27   
Максимум и минимум функции. 28   
Экстремум и критическая точка функциию 20   
Контрольная работа   по теме: «Производная функции». 30 Контрольная работа   по теме: «Производная 

функции». 
 

  ТЕХНИКА  ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ  
Правила нахождения производной суммы, произведения, 
частного функций. 

31 7. Производная суммы, произведения и частного 
функций. 

 

Правила нахождения производной суммы, произведения, 
частного функций. 

32   

Формула нахождения производной степени. 33   
Формула нахождения производной степени. 34   
Сложная функция. 35 8. Производная сложной функции.  
Производная сложной и неявной функций. 36   
Производная сложной и неявной функций. 37   
Производная сложной и неявной функций. 38   
Определение числа е. 39 9. Формулы производных основных функций.  
Производная показательной функции. 40   
Производная показательной функции. 41   
Производные тригонометрических функций. 42   
Производные тригонометрических функций. 43   
Производная логарифмической функции. 44   
Производные обратных функций. 45   
Наибольшее и наименьшее значения функции: 
определение. 

46 10. Наибольшее и наименьшее значения функции  

Наибольшее и наименьшее значения функции на 
промежутке. 

47   

Нахождение  наибольшего и наименьшего значения 
функции на заданном промежутке. 

48   

Нахождение  наибольшего и наименьшего значения 
функции на заданном промежутке. 

49   

Решение практических, геометрических и физических задач 
на нахождение наибольших и наименьших значений. 

50   

Решение практических, геометрических и физических задач 
на нахождение наибольших и наименьших значений. 

51   

Физический смысл второй производной. 52 11. Вторая производная  
Геометрический смысл второй производной. 53   
Нахождение промежутков выпуклости и вогнутости и точек 54   



перегиба функций с помощью второй производной. 
Нахождение промежутков выпуклости и вогнутости и точек 
перегиба функций с помощью второй производной. 

55   

Решение задач физического содержания на нахождение 
скорости и ускорения движения тел. 

56   

Решение задач физического содержания на нахождение 
скорости и ускорения движения тел. 

57   

Контрольная работа по теме «Техника 
дифференцирования» 

58 Контрольная работа по теме «Техника 
дифференцирования» 

 

Ге
ом

ет
ри

я 

Координаты и 
векторы в 
пространстве 

  ВЕКТОРЫ  В  ПРОСТРАНСТВЕ  

Понятие вектора в пространстве. 59  
   Понятие вектора в пространстве. 

 

Равенство векторов.  Коллинеарные векторы. 60   
Сложение и вычитание векторов. 61  2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. 
 

Сумма нескольких векторов. 62   
Умножение вектора на число. 63   
Умножение вектора на число. 64   
Компланарные векторы. 65   
Правило параллелепипеда. 66   
Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам. 67   
Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 68   
  МЕТОД  КООРДИНАТ  В  ПРОСТРАНСТВЕ.  

ДВИЖЕНИЯ 
 

Прямоугольная система координат в пространстве. 69         Координаты точки и координаты вектора  

Координаты вектора: координатные оси, декартова система 
координат. 

70   

Формула расстояния между двумя точками, заданными 
координатами. 

71   

Угол между векторами. 72  2 Скалярное произведение векторов.  
Скалярное произведение векторов. 73   
Скалярное произведение векторов. 74   
Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 75   
Центральная  и осевая симметрии. 76 3  Движения  
Параллельный перенос. 77   
Решение задач по теме «Метод координат в пространстве. 
Движения». 

78   

Контрольная работа по теме «Векторы в пространстве» 79 Контрольная работа по теме «Векторы в 
пространстве» 

 

  4 Эллипс, гипербола и парабола.   

 



 
     

ИНТЕГРАЛ  И  ПЕРВООБРАЗНАЯ 
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Интеграл и 
первообразная 
 
 
 
 

Криволинейная трапеция. 80 12. Площадь криволинейной трапеции.   

Интегральная сумма. Интеграл. 81   
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-
Лейбница. 

82   

Формула объѐма тела вращения. 83   
Геометрический и механический смысл интеграла. 84   
Первообразная. 85 13. Первообразная  
Приращение первообразной. 86   
Интегрирование. 87   
Основное свойство первообразных. 88   
Простейшие правила нахождения первообразных. 89   
Простейшие правила нахождения первообразных. 90   
Таблица первообразных основных функций. 91   
Контрольная работа   по теме: «Интеграл и 
первообразная» 

92 Контрольная работа   по теме: «Интеграл и 
первообразная» 

 

     
ЦИЛИНДР,  КОНУС,  ШАР 

 

Ге
ом

ет
ри

я 

Цилиндр, конус, 
шар 

Понятие цилиндра. 93   Цилиндр  

Площадь поверхности цилиндра. 94   
Решение задач по теме «Цилиндр». 95   
Понятие конуса. 96  2  Конус  
Площадь поверхности конуса. 97   
Усечѐнный конус. 98   
Решение задач по теме «Конус». 99   
Сфера и шар. 100   
Уравнение сферы. 101   
Взаимное расположение сферы и плоскости. 102   
Касательная плоскость к сфере. 103   
Площадь сферы. 104 3  Параллельность плоскостей.  
Решение задач по теме «Сфера» 105   
Взаимное расположение сферы и прямой. 106   
Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 107   
Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 108   
Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 109   
Контрольная работа   по теме «Цилиндр, конус, шар» 110 Контрольная работа   по теме: «Цилиндр, конус, 

шар» 
 

 Объѐмы тел   ОБЪЁМЫ  ТЕЛ  



Понятие объѐма. 111   Объѐм прямоугольного параллелепипеда  

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 112   
Решение задач по теме « Объѐм прямоугольного 
параллелепипеда». 

113   

Объѐм прямой призмы. 114  2  Объѐм прямой призмы и цилиндра  
Объѐм прямой призмы. 115   
Объѐм цилиндра. 116   
Объѐм цилиндра. 117   
Решение задач по теме «Объѐм призмы и цилиндра». 118   
Вычисление объѐмов тел с помощью интеграла. 119 3  Объѐмы наклонной призмы, пирамиды и конуса  
Объѐм наклонной призмы. 120   

  

Объѐм пирамиды. 121   
Объѐм конуса. 122   
Решение задач по теме « Объѐмы наклонной призмы, 
пирамиды и конуса». 

123   

Объѐм шара. 124 4  Объѐм шара и площадь сферы  

Объѐмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 
сектора. 

125   

Решение задач по теме «Объѐмы тел» 126   
Решение задач по теме «Объѐмы тел» 127   
Контрольная работа   по теме «Объёмы тел» 128 Контрольная работа   по теме «Объёмы тел»  
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УРАВНЕНИЯ,  НЕРАВЕНСТВА  И  ИХ  СИСТЕМЫ 

 

Уравнения, 
неравенства и их 
системы 

Целые корни многочлена с целыми коэффициентами. 129 14.  Целые корни многочлена с целыми коэффициентами.  
Целые корни многочлена с целыми коэффициентами. 130   
Теорема Безу и следствия из неѐ. 131 15.  Теорема Безу и следствия из неѐ.  
Теорема Безу и следствия из неѐ. 132   
Равносильные и неравносильные преобразования 
уравнений и неравенств. 

133 16. Уравнения и неравенства  

Способ группировки и замены переменных. 134   
Способ группировки и замены переменных. 135   
Возвратные уравнения. 136   
Приѐмы подбора корней, связанные с ограниченностью, 
возрастанием и убыванием функций. 

137   

Равносильные и неравносильные преобразования систем 
уравнений и неравенств. 

138 17. Системы уравнений  

Равносильные и неравносильные преобразования систем 
уравнений и неравенств. 

139   

Однородные и симметрические системы уравнений. 140   
Однородные и симметрические системы уравнений. 141   
Решение системы уравнений: метод подстановки. 142   



Решение системы уравнений: метод сложения. 143   
Решение системы уравнений: метод замены переменных. 144   
Решение системы уравнений: умножение или деление 
одного уравнения системы на другое. 

145   

Аналитические и графические методы решения уравнений 
с параметрами. 

146 18. Задания с параметрами  

Аналитические и графические методы решения уравнений 
с параметрами. 

147   

Аналитические и графические методы решения уравнений 
с параметрами. 

148   

Аналитические и графические методы решения неравенств 
с параметрами. 

149   

 Аналитические и графические методы решения неравенств 
с параметрами. 

150   

Аналитические и графические методы решения неравенств 
с параметрами. 

151   

Решение уравнений и систем уравнений с параметрами. 152   
Решение уравнений и систем уравнений с параметрами. 153   
Решение уравнений и систем уравнений с параметрами. 154   
Контрольная работа по теме «Уравнения, неравенства 
и их системы» 

155 Контрольная работа по теме «Уравнения, 
неравенства и их системы» 

 

 

Элементы теории 
вероятностей и 
статистики 

  ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И  
СТАТИСТИКИ 

 

Формула вероятности. 156 19. Сумма и произведение событий  
Условная вероятность. 157   
Сумма событий. Формула вероятности суммы событий. 158   
Вероятность произведения независимых событий. Схема 
Бернулли. 

159   

Среднее арифметическое, медиана и мода ряда. 160 20. Понятие о статистике  
Дисперсия числового ряда. 161   
Математическое ожидание. 162   
Решение задач по теме «Элементы теории вероятностей и 
статистики» 

163   

Контрольная работа по теме «Элементы теории 
вероятностей и статистики» 

164 Контрольная работа по теме «Элементы теории 
вероятностей и статистики» 

 

  КОМПЛЕКСНЫЕ  ЧИСЛА  
Формула корней кубического уравнения. 165 21. Формула корней кубического уравнения.  
Понятие комплексного числа. 166 22. Алгебраическая форма комплексного числа  
Арифметические действия с комплексными числами. 167   
Основная теорема алгебры. 168   
Модуль комплексного числа. 169 23. Геометрическое представление комплексного числа  

  Графическое решение уравнений, неравенств и систем 
уравнений. 

170   



 

Графическое решение уравнений, неравенств и систем 
уравнений. 

171   

Графическое решение уравнений, неравенств и систем 
уравнений. 

172   

Тригонометрическая форма комплексного числа 173 24. Тригонометрическая форма комплексного числа  
 Перевод комплексного числа из алгебраической формы в 

тригонометрическую и обратно. 
174   

Умножение, деление, возведение в степень и извлечение 
корней из комплексного числа в тригонометрической 
форме записи. 

175   

Решение задач по теме «Комплексные числа». 176   
Итоговая контрольная работа. 177 Итоговая контрольная работа.  
  ПОВТОРЕНИЕ  
Решение задач по математике    178   
Решение задач по математике    179   
Решение задач по математике    180   
Решение задач по математике  181   
Решение задач по математике  182   
Решение задач по математике  183   
Решение задач по математике  184   
Решение задач по математике  185   
Решение задач по математике  186   
Решение задач по математике  187   
Решение задач по математике  188   
Решение задач по математике  189   
Решение задач по математике  190   
Решение задач по математике  191   
Решение задач по математике  192   
Решение задач по математике  193   
Решение задач по математике 194   
Решение задач по математике 195   
Решение задач по математике  196   
Решение задач по математике  197   
Решение задач по математике 198   
Решение задач по математике  199   
Решение задач по математике  200   
Решение задач по математике  201   
Решение задач по математике  202   
Решение задач по математике  203   
Решение задач по математике  204   

 


