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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа изучения курса математики в 11 классе на профильном уровне 

согласована с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне (Приказ МО № 1089 от 

05.03.2004 г.) и составлена на основе: 

• примерной программы по математике среднего (полного) общего образования 

профильного уровня; 

• программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» 

И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича; 

• программы по геометрии Л.С.Атанасяна. 

Программа обеспечена УМК «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс 

(профильный уровень)» А.Г.Мордковича и УМК «Геометрия. 10-11 классы» Л.С.Атанасяна. 

Она предназначена для учащихся, выбравших для себя те области деятельности, в которых 

математика играет роль аппарата, специфического средства для изучения закономерностей 

окружающего мира. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю) в соответствии с учебным планом 

МБОУ «СОШ № 50». 

Изучение учебного материала по математике на профильном уровне в 11 классе 

осуществляется единым курсом в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

В профильном курсе содержание образования развивается в следующих направлениях: 

• совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о 

геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

•  Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих  ц е л е й :  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

•  овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 
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•   развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

•  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

Достижение целей связывается с решением следующих задач: 

1.  систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; совершенствовать вычислительную культуру, расширить  алгебраический аппарат, 

сформированный в основной школе, совершенствовать навыки его применения к решению 

математических и нематематических задач; 

2. расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс 

изучаемых функций, иллюстрировать широту применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

3.  познакомить с основными идеями и методами математического анализа; 

4. дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии; 

5. развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

6. совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 

математического языка,  развития логического мышления. 

 

Основной организационной формой процесса обучения математике является урок. При 

реализации программы планируются различные виды уроков: уроки изучения нового 

материала, уроки-практикумы по решению задач, уроки обобщения и систематизации 

учебного материала, уроки-зачеты, комбинированные уроки. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется с помощью устных 

фронтальных опросов, самостоятельных работ, тестов, взаимопроверок, математических 

диктантов, лабораторно-графических работ, экспресс-опросов. 

Основными формами итогового контроля являются контрольные работы, тесты и 

зачеты.   

 

2. Содержание  тем  учебного  курса 
 

Блок I.    Повторение (4 ч) 

Блок II.   Многочлены (10 ч) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Блок III.   Корни n-ной степени (14 ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции n xy  , их свойства 

и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений содержащих радикалы 

Блок IV.   Векторы в пространстве (6 ч)  
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Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы.  

Блок V.   Степени. Степенные функции (10 ч) 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из 

комплексных чисел. 

Блок VI.   Метод координат в пространстве. Движения (16 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

 Блок VII.   Показательная и логарифмическая функции (31 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифмов. Функция xy alog , ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций. 

Блок VIII.   Цилиндр, конус шар (15 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Блок IX.   Первообразная и интеграл (9 ч) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление 

и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Блок X.   Элементы теории вероятностей и математической статистики (9 ч) 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Блок XI.   Объемы тел (17 ч) 

 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара площадь сферы. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Блок XII.   Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

уравнений с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Блок XIII.   Обобщающее повторение (30 ч) 
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3. Учебно–тематический план 

 

№ 

темы 

Название раздела Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

теория практи

ка 

Блок 

I 

Повторение 4 ч 2 2 Самостоятельная работа 

Блок 

II  

Многочлены 10 ч 4 6 Самостоятельные работы. 

Контрольная работа. 

Блок 

III 

Корни n-ной степени  14 ч 5 9 Самостоятельные работы. 

Контрольная работа. 

Блок 

IV 

Векторы в пространстве  

 

6 ч 2 4 Самостоятельные работы. 

Практическая работа. 

Зачёт. 

Блок 

V 

Степени. Степенные 

функции 

10 ч 4 6 Самостоятельные работы. 

Контрольная работа. 

Блок 

VI 

Метод координат в 

пространстве 

16 ч 5 11 Самостоятельные работы. 

Математические 

диктанты. Зачёт. 

Контрольная работа.  

Блок 

VII 

Показательная и 

логарифмическая функции 

31 ч 10 21 Самостоятельные работы. 

Тесты. 

 Контрольные работы. 

Блок 

VIII 

Цилиндр, конус, шар 15 ч 5 10 Самостоятельные работы. 

Математические 

диктанты. Зачёт. 

Контрольная работа. 

Блок 

IX 

Первообразная и интеграл 9 ч 3 6 Самостоятельные работы. 

Контрольная работа. 
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Блок 

X 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

9 ч 3 6 Самостоятельные работы. 

Блок 

XI 

Объемы тел 17 ч 6 11 Самостоятельные работы. 

Математические 

диктанты. Зачёт. 

Контрольная работа. 

Блок 

XII 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

33 ч 11 22 Самостоятельные работы. 

Тесты.                   

Контрольные работы 

  

Блок 

XIII 

Обобщающее повторение 30 ч 

 

  Самостоятельные работы. 

Тесты.                   

Контрольные работы. 

 

 

4. Требования к уровню  подготовки  учеников 

5.  
В результате изучения математики на профильном уровне 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 геометрии для 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; 
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 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный 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, используя при 

необходимости 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; 
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 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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

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. 

Владеть компетенциями:  

учебно-познавательной; ценностно-ориентационной; рефлексивной; 

коммуникативной; информационной; социально-трудовой. 

 

Геометрия 

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; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических  и  стереометрических фигур и отношения 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, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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. 

 

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения 

 

Учебники 

Атанасян, Л. С. Геометрия. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений : базовый и профильный уровни / [Л. С. Атанасян и др.] - 21-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2013. - 255 с. : ил.; 22 см. - (МГУ - школе).; ISBN 978-5-09-028510-0 

Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс [Текст] : для 

учащихся общеобразовательных организаций (профильный уровень) : в 2 ч. / А. 

Г. Мордкович, П. В. Семенов. - 8-е изд., стер. - Москва : Мнемозина, 2014. - 22 см. Учебник. - 

2014. - 286, [1] с. : ил., табл.; ISBN 978-5-346-03217-5 (ч. 1)  

Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс [Текст] : для 

учащихся общеобразовательных организаций (профильный уровень) : в 2 ч. / А. 

Г. Мордкович, П. В. Семенов. - 8-е изд., стер. - Москва : Мнемозина, 2014. - 22 см. Ч. 2: 

Задачник / [А. Г. Мордкович и др. ; под ред. А. Г. Мордковича]. - 2014. - 261, [4] с. : табл.; 

ISBN 978-5-346-03218-2  

Рабочие тетради 

Бутузов, В.Ф. Геометрия. 11 класс [Текст] : рабочая тетрадь : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни : [12+] / В. Ф.Бутузов, 

Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. - 10-е изд. - Москва : Просвещение, 2016. - 75, [1] с. : ил., цв. 

ил.; 24 см. - (МГУ - школе).; ISBN 978-5-09-037276-3 

Методические пособия 

Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс [Текст] ; (профильный 

уровень): методическое пособие для учителя / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - Москва : 

Изд-во Мнемозина, 2012. - 203, [2] с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-346-02232-9  
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Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах : книга для учителя 

/ С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. - 4-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 2010. - 247, [1] с. : 

ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-09-016554-9 

 

 

 

Программы 

Геометрия. 10-11 классы [Текст]: программы общеобразовательных учреждений / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2011.–93[2]с.: табл.;22см.- 

(Программы общеобразовательных учреждений).; ISBN 978-5-09-023592-1 

Зубарева И.И., Мордкович, А.Г. Программы. Алгебра и начала анализа, 10-11классы. – 

М.: Мнемозина, 2014.: ил.: ISBN 978-5-346-01611-3 

Дидиктические материалы 

Александрова, Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс [Текст] : 

самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных организаций : (базовый и 

углублённый уровни) / Л. А. Александрова ; под. ред. А. Г. Мордковича. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Мнемозина, 2015. - 134 с. : ил.; 21 см. - (ФГОС).; ISBN 978-5-346-03252-6 

Глизбург, В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 класса 

образовательных учреждений (профильный уровень)./В.И.Глизбург; под ред. 

А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013. – 62 с.: ил. ISBN 978-5-346-00859-0 

Ершова, А. П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-

11 классов [Текст] : учебное пособие для общеобразовательных учебных учреждений / А. П. 

Ершова, В. В. Голобородько. - 5-е изд., испр. - Москва : Илекса, 2015. - 223 с. : табл.; 20 см.; 

ISBN 978-5-89237-322-7  

Зив, Б. Г. Геометрия. 11 класс [Текст] : дидактические материалы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый и углублённый уровни : [12+] / Б. Г. Зив. - 14-е 

изд. - Москва : Просвещение, 2016. - 127, [1] с. : ил.; 22 см. - (МГУ - школе).; ISBN 978-5-09-

042304-5  

 

6. Список дополнительной литературы 

Балаян, Э. Н. Математика. Задачи типа С4. Геометрия. Планиметрия [Текст] : [пособие] ; 

краткая теория и справочные материалы, задачи с решениями, задачи для самостоятельного 

решения, ответы ко всем задачам / Э. Н. Балаян. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 208 с. : 

ил.; 21 см. - (Большая перемена. ЕГЭ).; ISBN 978-5-222-21435-0 

Балаян, Э. Н. Математика [Текст] : задачи типа С5 : уравнения, неравенства и системы с 

параметрами : справочные материалы, различные типы уравнений, неравенств, систем, 

функции, свойства функции / Э. Н. Балаян. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 223 с. : ил.; 21 

см. - (ЕГЭ. Большая перемена).; ISBN 978-5-222-21755-9 

Балаян, Э. Н. Математика. Задачи типа С6 [Текст] : краткая история, справочные материалы, 

арифметика, алгебра. олимпиадные задачи, задачи с решениями / Э. Н. Балаян. - Ростов-на-
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Дону : Феникс, 2014. - 223 с. : ил.; 21 см. - (Большая перемена. ЕГЭ).; ISBN 978-5-222-22060-

3 

Воробьев, В. В. Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике /задачи С1/ [Текст] : 

практические рекомендации для учащихся 10-11-х классов / В. В. Воробьев. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 86 с. : ил.: ISBN 978-5-4458-8110-0 

Денищева, Л.О. Математика : контрольные тестовые задания / Л. О. Денищева, Н. В. 

Карюхина, Б. М. Писаревский. - Москва : Эксмо, 2009. - 253, [1] с. : ил.; 28 см. - 

(АВС.Контрольные тестовые задания).; ил.: ISBN 978-5-699-34368-3 

ЕГЭ-2017. Математика [Текст]: профильный уровень: типовые 

экзаменационные варианты : 10 вариантов / Федеральный ин-т пед. измерений ; [авт.-сост.: 

И. Р. Высоцкий, И. В. Ященко] ; под ред. И. В. Ященко. - Москва : Нац. образование, 2017. - 

80 с. : ил., табл.; 28 см. - (ЕГЭ. ФИПИ-школе) (Единый государственный экзамен).; ISBN 

978-5-4454-0886-4.  

Зив, Б. Г. Задачи к урокам геометрии для 7-11 классов [Текст] : пособие для учителей, 

школьников и абитуриентов / Б. Г. Зив. - Изд. 10-е. - Санкт-Петербург : Петроглиф : 

Victory, 2014. - 605, [1] с. : ил.; 21 см. - (Дидактические материалы).; ISBN 978-5-98712-

011-8 (Петроглиф)  

Ковалева, Г.И., Мазурова, Н.И. Геометрия 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2011. – 187 с.: ил.: ISBN:978-5-7057-1743-9 

Левитас, Г.Г. Математические диктанты. Геометрия. 7-11 классы [Текст] : дидактические 

материалы : / Г. Г. Левитас. - Москва : Илекса, 2016. - 71, [1] с. : табл.; 21 см.; ISBN 978-5-

89237-170-4 

Математика. ЕГЭ. Задача с экономическим содержанием [Текст] : учебно-методическое 

пособие / [Кривенко В. М. и др. ; под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова ]. - Ростов-на-

Дону : Легион, 2015. - 77 с. : табл.; 21 см. - (Учебно-методический комплекс "Математика. 

Подготовка к ЕГЭ").; ISBN 978-5-9966-0783-9. 

Математика. Иванов, С.О. Подготовка к ЕГЭ-2015. Теория вероятностей [Текст]: учебно-

методическое пособие / [Иванов С. О., Коннова Е. Г., Ханин Д. И.] ; под ред. Ф. Ф. Лысенко, 

С. Ю. Кулабухова. - Ростов-на-Дону : Легион, 2014. - 75 с. : ил., табл.; 20 см. - (Учебно-

методический комплекс "Математика. Подготовка к ЕГЭ") (Готовимся к ЕГЭ).; ISBN 978-5-

9966-0500-2 

Математика. Подготовка к ЕГЭ-2014: учебно-методическое пособие / под ред. Ф.Ф.Лысенко, 

С.Ю. Кулабухова – Ростов-на-Дону: Легион, 2014.- 144 с.; ISBN 978-5-996-0606-1 

Мордкович, А. Г. Математика [Текст] : новый полный справочник школьника для 

подготовки к ЕГЭ / А. Г. Мордкович, В. И. Глизбург, Н. Ю. Лаврентьева. - Москва : АСТ, 

печ. 2017. - 351 с. : ил., табл.; 20 см. - (Единый государственный экзамен: ЕГЭ) (100 баллов); 

ISBN 978-5-17-103199-2  

Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы [Текст] : 

геометрия / Е. М. Рабинович. - Москва : Илекса, 2012. - 80 с. : ил.; 22 см. - (В помощь 

старшеклассникам, преподавателям и абитуриентам).; ISBN 978-5-89237-068-4. 
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Рязановский А.Р. Дополнительные материалы к уроку математики. 5-11 классы : Избр. темы 

шк. курса : Ист. очерки / А.Р. Рязановский, Е.А. Зайцев. - М. : Дрофа, 2001. - 224 с. : ил.; 21 

см. - (Библиотека учителя. Математика).; ISBN 5-7107-4268-6 
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7. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Дата 

(план) 

Дата 

(факт.) 

Домашнее 

задание 

Примеча 

ние  

 Повторение (4 ч)     

1 Преобразования 

тригонометрических выражений. 

  П.6а,б, П8, П9, 

П11а,б 

 

2 Тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

  П.12-П14а,б, 

П16а 

 

3 Вычисление производных.   П.19а,б, П.20а, 

П22 

 

4 Применение производной для 

исследования функций. 

  П.31-П39  

 Многочлены (10 ч)     

5 Арифметические операции над 

многочленами от одной 

переменной. 

  §1, №1(4-6)а,б   

6 Деление многочлена на многочлен с 

остатком. 

  §1, №1(22, 24, 

29)а,б 
 

7 Разложение многочлена на 

множители. 

  §, 1, №1(37а, 

42а,б, 44а) 
 

8 Многочлены от нескольких 

переменных. Разложение на 

множители. 

  §2, №2(2, 3, 

4)а,б 
 

9 Однородные многочлены. 

Однородные уравнения. 

  §2, №2(16, 17, 

26)а,б 
 

10 Симметрические  многочлены. 

Системы уравнений. 

  §2, №2(30, 31, 

32)а 
 

11 Уравнения высших степеней. 

Решение уравнений методом 

разложения на множители. 

  §3, №3(1-3, 5)а,б  

12 Решение уравнений методом 

введения новой переменной. 

  §3, №3(6-9а, 

13б, 14б) 
 

13 Возвратные уравнения.   §3, №3(20, 21, 

24, 29)а 
 

14 Контрольная работа № 1 по теме 

«Многочлены». 

  №3(30,33)а  

 Корни n-ной степени (14 ч)     

15 Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. 

  §4, №4(5-12)а,б  

16 Вычисление корней n-ой степени из 

действительного числа. 

  §4, №4(17-22)а,б  

17 Функции n xy  , их свойства и 

графики. 

  §5, №5(1-6)а,б  
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18 Область определения и область 

значений функции n xy  . 

  §5, №5(10-16)а,б  

19 Графическое  решение уравнений и 

систем уравнений, содержащих n x . 

  §5, №5(27, 28, 

30, 31)а,б 
 

20 Свойства корня n-й степени.   §6, №6(1-5)а,б  

21 Вычисление значений выражений, 

содержащих корни     n-ой степени. 

  §6, №6(6-12)а,б  

22 Внесение множителя под знак корня 

и вынесение множителя из-под 

знака корня. 

  §6, №6(18-26)а,б  

23 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

  §7, №7(4-11)а,б  

24 Преобразование иррациональных 

выражений к виду n A . 

  §7, №(14-19)а,б  

25 Преобразование выражений с 

помощью формул сокращенного 

умножения. 

  §7, №7(22-26)а,б  

26 Освобождение от иррациональности 

в знаменателе дроби. 

  §7, №7(33-37)а,б  

27 Преобразование иррациональных 

выражений. 

  §7, №7(28-30, 

44, 46)а,б 
 

28 Контрольная работа № 2 по теме 

«Корень n-ной степени из 

действительного числа». 

  №7(48, 49)а  

 Векторы в пространстве (6 ч)     

29 Понятие вектора в пространстве. 

Равенство векторов. 

  П.38, 39, №323, 

№326 
 

30 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

  П.40, 41, №333б, 

№336б, №338 
 

31 Умножение вектора на число.   П.42, №344, 

№345б, 347б 
 

32 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

  П.43, 44, №355, 

№358 
 

33 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

  П.45, №359, 

№364 
 

34 Зачет по теме  «Векторы в 

пространстве». 

  П.38-45, №386, 

№394 
 

 Степени. Степенные функции (10 

ч) 

    

35 Понятие степени с любым 

рациональным показателем.  

  §8, №8(3-12)а,б  

36 Свойства степеней с 

рациональными показателями. 

  §8, №8(13-25)а  

37 Упрощение выражений, 

содержащих степени с 

рациональными показателями. 

  §8, №8(26-34)а  

38 Степенные функции, их свойства и 

графики.  

  §9, №9(2-9)а,б  
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39 Графическое решение уравнений, 

систем уравнений и неравенств. 

  §9, №9(17-20)а,б  

40 Производная степенной функции.   §9, №9(25-30)б  

41 Исследование степенных функций с 

помощью производной. Уравнение 

касательной. 

  §9, №9(39, 43, 

47)а 
 

42 Извлечение корней из комплексных 

чисел. 

  §10, №10(1-6)а  

43 Решение кубических уравнений.   §10, №10(8, 9, 

11-14)а,б 
 

44 Контрольная работа № 3 по теме  

«Степенные функции». 

  №10(15,16)  

 Метод координат в пространстве 

(16ч) 

    

45 Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

  П.46, №401, 

№402 
 

46 Координаты вектора.   П.47, №403, 

№405, №408 
 

47 Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

  П.48, №409, 

№410 
 

48 Координаты середины отрезка. 

Длина вектора. 

  П.49, №424, 

№425а,б 
 

49 Расстояние между двумя точками.   П.49, №427, 

№435, №436 
 

50 Решение простейших задач в 

координатах. 

  П.49, №430, 

№437 
 

51 Угол между векторами.   П.50, №441б,г,е, 

№445а,б 
 

52 Скалярное произведение векторов.   П.51, №443б,г,е, 

№445а,б 
 

53 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями.  

  П.52, №449, 

№451б,в, №468а 
 

54 Уравнение плоскости.    П.53, №468б, 

№471, №474 
 

55 Вычисление расстояния от точки до 

плоскости. 

  П.53, №469, 

№472 
 

56 Решение стереометрических задач 

координатным методом. 

  П.51-53, тест  

57 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

  П.54-56, №478, 

№479а 
 

58 Параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 

  П.57, 58, №484, 

№510а 
 

59 Контрольная работа № 4 по теме 

«Метод координат в 

пространстве». 

  №511  

60 Зачет по теме  

«Координатный метод в 

пространстве». 

  Тест ЕГЭ  

 Показательная и     
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логарифмическая функции (31 ч) 

61 Показательная функция, ее 

свойства. 

  §11, №11(1-7, 

41-44)а 
 

62 Исследование показательной 

функции 

  §11, №11(13-

15)а 
 

63 График показательной функции. 

 

  §11, №11(48-50, 

52-54)а 
 

64 Решение показательных уравнений 

функционально-графическим 

методом. 

  §11, №11(59-

66)а,б 
 

65 Решение показательных уравнений 

методом уравнивания показателей. 

  §12, №12(1-8, 

10-15)а,б 
 

66 Решение показательных уравнений 

методом введения новой 

переменной. 

  §12, №12(22-

27)б 
 

67 Решение систем показательных 

уравнений. 

  §12, (44-47)б  

68 Показательные неравенства.   §13, №13(5-18)а  

69 Решение систем показательных 

неравенств. 

  §13, №13(23-

33)а 
 

70 Понятие логарифма.   §14, №14(3-

10)а,б 
 

71 Основное логарифмическое 

тождество. 

  §14, №14(11-

26)а,б 
 

72 Логарифмическая функция.    §15, №15(7, 8, 

24,25)а 
 

73 Графики логарифмических 

функций. 

  §15, №15(34-

39)а 
 

74 Свойства логарифмической 

функции. 

  §15, №15(12, 14, 

19, 21, 32, 33)а 
 

75 Контрольная работа №5 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции». 

  Тест ЕГЭ  

76 Свойства логарифмов. Логарифм 

произведения, частного, степени. 

  §16, №16(2-10)а  

77 Логарифмирование. 

Потенцирование. 

  §16, №16(12-16, 

26-28)а 
 

78 Формула перехода к новому 

основанию логарифма. 

  §16, №16(33-

36)а,б 
 

79 Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы. 

  §16, №16(41-43, 

50, 52)а 
 

80 Логарифмические уравнения.   §17, №17(1-6)а,б  

81 Решение логарифмических 

уравнений методом 

потенцирования. 

  §17, №(7, 8, 15-

18)а 
 

82 Решение логарифмических 

уравнений методом введения новой 

переменной. 

  §17, №17(27-

36)а 
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83 Решение систем уравнений, 

содержащих логарифмические 

уравнения. 

  §17, №17(40-

42)а,б 
 

84 Решение логарифмических 

уравнений разными способами. 

  §17, №17(26, 

38)а,б 
 

85 Логарифмические неравенства.   §18, №18(3-6)а  

86 Решение логарифмических 

неравенств. 

  §18, №18(14-

20)а 
 

87 Решение систем логарифмических 

неравенств. 

 

  §18, №(30, 40-

42)а 
 

88 Число e. Функция y=e x , ее 

свойства, график, 

дифференцирование. 

  §19, №19(2-7)а,б  

89 Натуральные логарифмы. 

Функция xy ln , ее свойства и 

график, дифференцирование. 

  §19, №(25-28, 

32)а 
 

90 Исследование функций на 

монотонность и экстремумы. 

  §19, №19(36-

39)а 
 

91 Контрольная работа № 6 по теме 

«Логарифмические уравнения и 

неравенства». 

   №19(40, 41)а  

 Цилиндр, конус, шар (15 ч)     

92 Понятие цилиндра.   П.59, №522, 

№523 
 

93 Площадь поверхности цилиндра.   П.60, №526, 

№530 
 

94 Решение задач на нахождение 

элементов цилиндра. 

  П.59,60, №534, 

№537 
 

95 Понятие конуса.   П.61, №550, 

№552 
 

96 Площадь поверхности конуса.   П.62, №561, 

№562 
 

97 Усеченный конус.   П.63, №567, 

№568 
 

98 Решение задач на нахождение 

элементов конуса. 

  П.61-63, №555в, 

№559, №565 
 

99 Сфера и шар. Уравнение сферы.    П.64, 65, №574б, 

№578, №579б 
 

100 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

  П.66-68, №580, 

№584, №597 
 

101 Взаимное расположение сферы и 

прямой. 

  П.69, №592, 

№595 
 

102 Сфера, вписанная в 

цилиндрическую поверхность. 

  П.70, №589а, 

№642 
 

103 Сфера , вписанная в коническую 

поверхность. 

  П.71, №344, 

№691 
 

104 Сечения цилиндрической и   П.72, 73, №645  
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конической поверхностей. 

 

105 Контрольная работа № 7 по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар». 

  №600  

106 Зачет по теме «Тела вращения».   №630  

 Первообразная и интеграл (9 ч)     

107 Определение первообразной.   §20(1), №20(2-

4,7)а,б 
 

108 Правила отыскания первообразных.   §20(2), №(10-

15)а 
 

109 Неопределенный интеграл.   §20(3), №20(20, 

22, 38, 42-44)а,б 
 

110 Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. 

  §21(1), №21(4-

8)а,б 
 

111 Понятие определенного интеграла.   §21(2), №21(14-

18, 37, 40)а 
 

112 Формула Ньютона-Лейбница.   §21(3), №21(43, 

44, 49)а 
 

113 Площадь криволинейной трапеции.   §21(34, №21(9-

11), 47, 48)а 
 

114 Вычисление площадей плоских 

фигур с помощью определенного 

интеграла. 

  §21, №21(12, 13, 

48)а 
 

115 Контрольная работа № 8 по теме 

«Первообразная и интеграл». 

  Тест ЕГЭ  

 Элементы теории вероятностей и 

математической статистики (9 ч) 

    

116 Классическое определение 

вероятности. 

  §22, №22(2, 4)а  

117 Вероятность и геометрия.   §22, №22(6, 

12)а,б 
 

118 Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. 

Схема Бернулли. 

  §23, №23(2, 5, 6)  

119 Решение задач с помощью теоремы 

Бернулли. 

  §23, №23(7, 10)  

120 Биномиальное распределение. 

Многоугольник распределения. 

Наивероятнейшее число. 

  §23, №23(13, 17)  

121 Статистические методы обработки 

информации. Числовые 

характеристики информации. 

  §24, №24(6, 8)  

122 Решение статистических задач.   §24, №24(12, 16)  

123 Гауссова кривая.   §25, №25(2, 

3)а,б 
 

124 Закон больших чисел.   §25, №25(7, 16)  



19 

 

 Объемы тел (17 ч)     

125 Понятие объема.   П.74, №647, 

№649б 
 

126 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

  П.75, №650, 

№653 
 

127 Решение задач на нахождение 

объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

  П.75, №655, 

№657 
 

128 Объем прямой призмы.   П.76, №663в, 

№665 
 

129 Объем цилиндра.   П.77, №666а, 

№669 
 

130 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла. 

  П.78, №664, 

№674 
 

131 Объем наклонной призмы.   П.79, №676, 

№678, №683 
 

132 Объем пирамиды.   П.80, №686б, 

688б, №690 
 

133 Объем конуса.   П.81, №701а, 

№702, №704 
 

134 Решение задач на нахождение 

объемов наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. 

  П.79-81, №695б, 

№696, №705 
 

135 Объем шара.   П.82, №712, 

№713, №714 
 

136 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

  П.83, №715, 

№719 
 

137 Площадь сферы.   П.84, №720, 

№723 
 

138 Решение задач на вычисление 

объемов многогранников. 

  П79, 80, №694, 

№697 
 

139 Решение задач на вычисление 

объемов тел вращения. 

  П.77, 81, 82, 

№707, №708 
 

140 Контрольная работа № 9 по теме  

«Объемы тел». 

  №738, №742  

141 Зачет по теме «Объемы тел».   №756, №759  

 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств 

(33 ч) 

    

142 Теоремы о равносильности 

уравнений. 

  §26, №26(1-4)а,б  

143 Преобразование данного уравнения 

в уравнение-следствие. 

  §26, №26(5-10)а  

144 Проверка корней уравнения.   §26, №26(11-

13)а,б 
 

145 Причины потери корней при 

решении уравнений. 

  §26, 

№26(14,15)а,б 
 

146 Замена   §27, №27(3-11,  
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уравнения ))(())(( xghxfh   

уравнением )()( xgxf  . Решение 

уравнений методом  разложения на 

множители. 

13, 14)а 

147 Решение уравнений методом 

введения новой переменной. 

  Тест ЕГЭ  

148 Решение уравнений 

функционально-графическим 

методом. 

  §27, №27(17-

27)а 
 

149 Теоремы о равносильности 

неравенств. 

  §28, №28(3, 4, 

5)а,б 
 

150 Системы неравенств.   §28, №28(6-9)б  

151 Совокупности неравенств.   §28, №28(11, 13, 

16, 21)а 
 

152 Уравнения и неравенства с 

модулями. Геометрический метод. 

  §29, №29(1-3, 8, 

9)а 
 

153 Уравнения и неравенства с 

модулями. Раскрытие модуля по 

определению. 

  §29, №29(13, 14, 

16, 27, 28)а 
 

154 Решение уравнений и неравенств с 

модулями. 

  §29, №29(31, 32, 

34, 35)а 
 

155 Решение неравенств с модулями.   §29, №29(37, 45, 

47, 48, 50)а 
 

156 Контрольная работа № 10 по теме 

«Решение уравнений и неравенств». 

  Тест ЕГЭ  

157 Иррациональные уравнения.   §30, №30(2-5, 8-

10)б 
 

158 Иррациональные неравенства.   §30, №30(33-35, 

46)а 
 

159 Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. 

  §30, №30(47-

49)а 
 

160 Доказательство неравенств с 

помощью определения. 

Синтетический метод 

доказательства неравенств. 

  §31, №31(8-10, 

13, 14)а 
 

161 Доказательство неравенств методом 

от противного и методом 

математической индукции. 

  §31, №31(16-

19)а 
 

162 Функционально-графические 

методы доказательства неравенств. 

  §31, №(23, 24)а  

163 Уравнения с двумя переменными. 

Диофантово уравнение. 

  §32, №32(1-5)а  

164 Неравенства с двумя переменными.   §32, №32(29,-

31)а 
 

165 Системы уравнений. Решение 

систем уравнений методом 

подстановки. 

  §33, №33(1, 2, 

6)а 
 

166 Решение систем уравнений методом   §33, №33(3, 4)а  
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алгебраического сложения. 

167 Решение систем уравнений 

функционально-графическим 

методом. 

  §33, №33(8-11)а  

168 Система уравнений как 

математическая модель реальной 

ситуации. 

  §33, №33(15-

19)а 
 

169 Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений. 

  §33, №33(20а, 

44) 
 

170 Контрольная работа № 11 по теме  

«Системы уравнений и 

неравенств». 

  №33(38)а  

171 Уравнения с параметрами.   §34, №34(3, 4, 

12)а 
 

172 Неравенства с параметрами.   §34, №34(25, 

37)а 
 

173 Системы уравнений с параметрами.   §34, №34(41)  

174 Задачи с параметрами.   §34, №34(34б, 

45) 
 

 Обобщающее повторение (30 ч)     

175 Преобразование рациональных 

выражений. 

  Тест ЕГЭ  

176 Преобразование выражений, 

содержащих степени, радикалы, 

логарифмы. 

  Задание №9 ЕГЭ  

177 Преобразование 

тригонометрических выражений. 

  Задание №9 ЕГЭ  

178 Производная. Геометрический 

смысл производной. Уравнение 

касательной. 

  Задание №7 ЕГЭ  

179 Применение производной к 

исследованию функций.  

Построение графиков функций. 

  Задание №7 ЕГЭ  

180 Решение задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

  Задание №12 

ЕГЭ 
 

181 Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

  Задание №11 

ЕГЭ 
 

182 Решение задач по теории 

вероятностей. 

  Задание №4 ЕГЭ  

183 Рациональные уравнения и 

неравенства. 

  Задание №5 ЕГЭ  

184 Показательные уравнения и 

неравенства. 

  Задание №5 ЕГЭ  

185 Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

  Тест ЕГЭ  

186 Иррациональные уравнения и 

неравенства. Уравнения и 

  Задание №15 

ЕГЭ 
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неравенства с модулем. 

187 Тригонометрические уравнения.   Задание №13 

ЕГЭ 

 

188 Тригонометрические неравенства.   Задание №13 

ЕГЭ 

 

189 Решение треугольников.   Задание №6 ЕГЭ  

190 Параллелограмм. Трапеция.   Задание №6 ЕГЭ  

191 Формулы площади треугольника, 

параллелограмма, трапеции. 

  Тест ЕГЭ  

192 Подобие треугольников. Отношение 

площадей подобных фигур. 

  Задание №6 ЕГЭ  

193 Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

  Задание №10 

ЕГЭ 
 

194 Вписанные и описанные 

окружности. 

  Задание №10 

ЕГЭ 
 

195 Пропорциональные отрезки в 

окружности 

  Задание №16 

ЕГЭ 
 

196 Правильные многоугольники.   Тест ЕГЭ  

197 Длина окружности и площадь круга.   Задание №8 ЕГЭ  

198 Угол между прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. 

  Задание №8 ЕГЭ  

199 Угол между плоскостями   Задание №14 

ЕГЭ 

 

200 Итоговая контрольная работа   Тест ЕГЭ  

201 Итоговая контрольная работа     

202 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние между двумя прямыми. 

  Задание №14 

ЕГЭ 
 

203 Площади поверхностей тел.   Тест ЕГЭ  

204 Объемы тел.     

 Итого: 204 ч     


