
Пояснительная записка 

(профильный уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФКГОС  СОО по математике (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089) с 

изменениями (Приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 N609), с учетом Примерной 

программы по математике и на основе авторских программ: 

1.Л.С. Атанасяна и др., вошедшей в сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений.  Геометрия, 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2009. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

2.  Ш.А.Алимова и др., вошедшей в сборник «Примерная программа основного общего 

образования (профильный уровень) и авторской программы Ш.А.Алимова к учебнику 

алгебры и начала анализа 10-11классы. Базовый и углублѐнный уровни (авторы 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение»,2014г.). 

     В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних 

задач математики; 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 исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 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.  

Задачи образования: 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся 

в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Цель курса: 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на профильном  

уровне, для получения образования в областях,  требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса, для  будущей  профессиональной  деятельности. 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных. 

 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

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 

изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Общая характеристика учебного предмета 

 При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрия». Вводится линия «Начала математического анализа». В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

           Курс математики в средней школе представлен двумя модулями. Модуль 

«Алгебра и начала анализа» изучается в 10-11 классах по 4 часа в неделю, всего 

272 часа (по 136 часов в 10 и 11 классах). Модуль «Геометрия» по 2 ч. в неделю в 

10 классе (68ч) и по 2 ч. в неделю в 11 классе (68ч), всего 136 часов. 

 

 



Модуль «Алгебра и начала анализа» 

            Изучение  алгебры  и  начал  анализа  на  уровне среднего общего  образования  на  

профильном  уровне  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики,  о  математике  

как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования  различных  явлений; 

 овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими  

знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  обучения  ,  для  личностного  и  

профильного  самоопределения,  для  продолжения  образования; 

 развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  развитие  

математического  мышления,  творческих  способностей,  познавательных  

интересов  ; 

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности;  знакомство  с  историей  

математики;  эволюцией  математических  идей;  понимание  значимости  

математики  для  общественного  прогресса,  для  будущей  профессиональной  

деятельности. 

           С  учетом  основных  направлений  модернизации  образования  программа  

изучения  математики  разработана  для  выполнения  задачи  формирования   ключевых 

компетенций – готовности  использовать  усвоенные  знания,  умения  и  способы  

деятельности  в  реальной  жизни  для  решения  практических  задач. 

     В  ходе  изучения  математики учащиеся продолжают  овладение  

разнообразными  общеучебными  умениями,  навыками  и способами  деятельности,  

приобретают  и  совершенствуют  опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

                 Согласно  учебному  плану  для  изучения  алгебры  и  начал  анализа в 

профильном классе  отводится  136  часов  в  год   в  10 классе и 136 часов в 11  классе.  

           Для  оценки  результатов  обучения  по  программе  используются  устный  опрос,   

самостоятельные,    контрольные  работы,  тестовые  задания,  зачеты. 

           Для  реализации  программы  изучения  алгебры  и  начал  анализа  на  профильном  

уровне  выбран  учебно-методический  комплект  следующих  авторов:  Алимов 

Ш.А.Ю.М.Колягин. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных        учреждений. М., «Просвещение», 2017г.(базовый и 

углубленный уровни).  

Данный комплект соответствует Федеральному перечню учебников. 

Соответствует  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  общего  

образования  2004  года  на  профильном  уровне,  включает  в  себя  учебники,  задачники,  

методические  и  дидактические  пособия.   Предусмотрена методическая поддержка через 

персональный сайт автора www.ziimag.narod.ru  "Практика развивающего обучения". 

http://www.ziimag.narod.ru/


Данным УМК можно пользоваться, независимо от того, на какие учебные пособия по 

алгебре делали ставку в 7-9 классах, - он самодостаточен.  Изложение материала в 

учебниках  дается подробно и обстоятельно. В комплекте материала с избытком, что 

позволяет организовать процесс обучения с учетом индивидуальных запросов учащихся в 

рамках профильного образования по математике. 

           При изучении алгебры и начал анализа особое внимание уделяется на темы: 

тригонометрическая, показательная и логарифмическая функции, производная функции, 

еѐ применение, показательные и логарифмические  уравнения и простейшие 

показательные и логарифмические  неравенства, которые изучаются на углубленном 

уровне. Большое внимание также уделяется темам: иррациональные уравнения , 

тригонометрические функции половинного аргумента, решение простейших 

тригонометрических неравенств, точки перегиба, обратные тригонометрические функции, 

применение производной и интеграла к решению практических задач, которые на базовом 

уровне изучаются в ознакомительном плане. 

 Программой на профильном уровне предусмтрено изучение следующих тем: Деление 

многочленов. Решение алгебраических уравнений повышенной сложности. Уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. 

Различные способы решения систем нелинейных уравнений. Комплексные числа и 

действия с ними. ( не изучаемые на базовом уровне) 

По всем темам  на профильном уровне предусмотрено решение задач повышенной 

сложности.  

 

Модуль «Геометрия» 

          Изучение геометрии на уровне среднего общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии, о геометрии как 

методе познания действительности; 

 овладение конкретными геометрическими знаниями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин на профильном уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения; 

 формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости геометрии для общественного прогресса. 

       С учетом основных направлений модернизации образования программа изучения 

геометрии разработана для выполнения следующих задач: 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развития представлений о геометрических 

измерениях; 

 формирование строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации. 

          В связи с особенностями учебного плана лицея программа предполагает следующую 

разбивку:  

   10 класс – 2 часа в неделю, всего 68 ч; 

   11 класс – 2 часа в неделю, всего 68 ч.  

          В содержание курса геометрии в 10-11 классах на профильном уровне входит ряд 

тем из планиметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые сведения из 

планиметрии», которые можно рассмотреть вместе с соответствующими темами 

стереометрии.          Во всех темах курса 11 класса много количественных и качественных 

задач, решение которых позволит подготовиться к экзамену. 



       Принципиальным отличием профильного математического образования является 

личностно-ориентированный подход к обучению, который реализуется в форме 

разноуровневых и индивидуальных заданий. При этом используются различные методы и 

технологии обучения (проблемные, здоровьесберегающие). 

Для оценки результатов обучения используется устный опрос, самостоятельные работы, 

контрольные работы, зачеты. 

Для реализации программы изучения геометрии на профильном уровне выбран учебно-

методический комплект: Геометрия 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: 

Просвещение, 2015 

 Данный комплект соответствует современным общеобразовательным стандартам, 

Федеральному перечню учебников. 

Написан доступно и интересно. В изложении материала учебника сочетаются 

наглядность и строгая логика. В учебнике содержится богатый задачный материал. 

Большая часть задач предлагается непосредственно после параграфов (это основные 

задачи). В конце каждой главы даны дополнительные задачи, которые важны для 

понимания красоты геометрии, для развития эвристического и логического мышления. 

Эти задачи, как и задачи повышенной трудности по каждому классу, дают возможность 

учителю организовать индивидуальную работу с учениками. УМК снабжен задачниками, 

сборниками самостоятельных и контрольных работ, методическими пособиями. 

По всем темам  на профильном уровне предусмотрено решение задач повышенной 

сложности.  

 

Содержание учебного материала(10класс) 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

1. Повторение курса математики 9 класса(4ч) 

2. Действительные числа.(14) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

3. Степенная функция(14ч) 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

4.Показательная функция(12ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

5. Логарифмическая функция(17) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

6.Тригонометрические формулы(25ч) 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

7.Тригонометрические уравнения(19ч) 
Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

8.Алгебраические уравнения*. Системы нелинейных уравнений.(16ч) ( Данные темы 

изучаются только  на профильном уровне) 



Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений повышенной сложности. 

Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными. Различные способы решения систем нелинейных уравнений. 

9.Повторение и решение задач(15ч)  

 

Замечание:По всем темам  в профильном классе предусмотрено решение задач 

повышенной сложности. 

Тематическое  планирование 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

10  класс 

 

№ 

п/п 

Тема Колличество 

часов 

Колличество 

контрольных 

работ 

1. Повторение курса математики 9 класса 4 - 

2 Действительные числа 14 1 

3 Степенная функция 14 1 

4 Показательная функция 12      1 

5 Логарифмическая функция 17 1 

6 Тригонометрические формулы 25 1 

7 Тригонометрические уравнения 19 1 

8 Алгебраические уравнения*. Системы 

нелинейных уравнений 

16 1 

9 Повторение и решение задач 15 1 
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Перечень обязательных контрольных работ: 

Контрольная  работа №  1  «Действительные  числа» 

Контрольная  работа № 2  «Степенная функция»  

Контрольная  работа №  3  «Показательная функция»  

Контрольная  работа №  4  «Логарифмическая функция» 

Контрольная  работа №  5  «Тригонометрические формулы»  

Контрольная  работа №  6  «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная  работа №  7  «Алгебраические уравнения» 

Контрольная  работа №  8  «Итоговая контрольная работа» 

 

Содержание учебного материала(10класс) 

Модуль «Геометрия» 

 

1.Введение. Аксиомы стереометрии.(5ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве, угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

4.Многогранники: (12ч) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 



Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрии в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

5.Векторы в пространстве.(6ч) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам.  

6. Геометрия на плоскости (6ч)      
В содержание курса геометрии в 10-11 классах на профильном уровне входит ряд тем из 

планиметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые сведения из 

планиметрии», которые можно рассмотреть вместе с соответствующими темами 

стереометрии.  

                 
На профильном уровне вместо повторения рассматриваются следующие темы: Теорема 

Чевы и теорема Менелая. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между 

хордой и касательной. Геометрические места точек. Эллипс, гипербола,  парабола как 

геометрические места точек. 

 

Замечание:По всем темам  в профильном классе предусмотрено решение задач 

повышенной сложности. 

 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

Модуль «Геометрия» 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Введение. Аксиомы стереометрии. 5 0 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 1 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20 1 

4 Многогранники 12 1 

5 Векторы в пространстве 6 1 

6 Геометрия на плоскости 6 - 
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Перечень обязательных контрольных работ: 

№1. Параллельность прямых и плоскостей. 

№2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

№3. Многогранники. 

№4. Векторы 

 

Содержание учебного материала(11класс) 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

 

1.Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса  



Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Степенная функция. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

2.Тригонометрические функции (16ч). 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, 

нечѐтность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций     

y = cos x, y = sin x, y = tgx. Обратные тригонометрические функции*. 

3.Производная и еѐ геометрический смысл  (18 ч)  

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

4.Применение производной к исследованию функций (18ч)  

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика функции*. Точки перегиба*. 

5.Интеграл (15 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач*. 

6.Элементы комбинаторики (11ч) 

Комбинаторные задач. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Биномиальная формула Ньютона. 

7.Знакомства с вероятностью (10ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного события. 

Условная вероятность. Вероятность произведения независимых событий. 

8. Статистика.(5ч) 

Случайные величины. Меры разброса. 

9.  Комплексные числа (15) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексное число, мнимая единица. Сложение и умножение комплексных чисел. 

10. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (24 ч) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и 

графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 

В рабочей программе достаточное количество часов отведено на обобщающее повторение 

по каждой теме, работу с тестами и подготовку к итоговой аттестации в форме и по 

материалам ЕГЭ. Подготовку к экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 

класса 

Замечание: По всем темам  на профильном уровне предусмотрено решение задач 

повышенной сложности. 

 

Тематическое  планирование 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

11  класс 
 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Повторение курса алгебры и начал 

анализа 10 класса 

4 0 

2 Тригонометрические функции 16 1 

3 Производная и еѐ геометрический смысл. 18 1 

4 Применение производной к 

исследованию функций 

18 1 



5 Интеграл 15 1 

6 Элементы комбинаторики 11 1 

7 Знакомство с вероятностью 10 1 

8 Статистика 5 - 

9 Комплексные числа 15 1 

10 Итоговое повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 

24 1 
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Перечень  обязательных  контрольных  работ , 11 класс 

Контрольная  работа №  1  «Тригонометрические функции» 

Контрольная  работа № 2  «Производная и еѐ геометрический смысл.» 

Контрольная  работа №  3  «Применение производной к исследованию функций.» 

Контрольная  работа №  4  «Интеграл» 

Контрольная  работа №  5  «Элементы комбинаторики»  

Контрольная  работа №  6  «Вероятность» 

Контрольная  работа №  7  «Комплексные числа» 

Контрольная  работа №  8  «Итоговая контрольная работа» 

   

Содержание учебного материала(11класс) 

Модуль «Геометрия» 

 

1. Координаты и векторы. Метод координат  в пространстве.(16ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение  плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

2. Тела и поверхности вращения:Цилиндр, конус, шар.(19ч) 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Уравнение сферы. Площадь сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 

многогранник, сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические 

поверхности. 

3. Объемы тел (16ч) 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Объем прямоугольного параллелепипеда, Объем прямой призмы и 

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

4. Повторение(17ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 

10-11 классов. 

 

Замечание: 

По всем темам  в профильном классе предусмотрено решение задач повышенной 

сложности. Во время итогового повторения на профильном уровне более углубленно 

рассмотреть  все пункты, необязательные для изучения на базовом уровне.( Например: 

Сфера, вписанная в цилиндрическую  поверхность. Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. Сечение цилиндрической поверхности. Сечение конической поверхности. И 

т.д.) Во всех темах курса 11 класса много количественных и качественных задач, решение 

которых позволит подготовиться к экзамену. 



       Принципиальным отличием профильного математического образования является 

личностно-ориентированный подход к обучению, который реализуется в форме 

разноуровневых и индивидуальных заданий. При этом используются различные методы и 

технологии обучения (проблемные, проектные, здоровьесберегающие). 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

Модуль «Геометрия» 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Коордиаты  и векторы. Метод координат в 

пространстве. 

16 2 

2 Цилиндр. Концс. Шар. 19 1 

3 Объѐмы тел 16 1 

4 Повторение 17 1 
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Перечень обязательных контрольных работ: 

№1. Координаты точки и вектора 

№2.Скалярное произведни векторов. 

№3. Цилиндр, конус и шар. 

№4. Объемы тел. 

№5.Итоговая контрольная работа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Алгебра 

 

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; 

 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; 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической 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; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 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: практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

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

для анализа информации статистического характера. 

 

В результате изучения курса алгебры  у выпускника должно сформироваться 

понимание взаимосвязи учебного предмета  с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по математике  за 

счет приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит математика 

 

Геометрия 

 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 выполнять чертѐж по условию задачи; 

 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 



 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 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 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

В результате изучения курса геометрии   у выпускника должно сформироваться 

понимание взаимосвязи учебного предмета  с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по предмету  за счет 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит геометрия  

 

Критерии и нормы оценки  знаний  и  умений  учащихся по математике 

 

1. Общие  положения 

    1.  Содержание  и  объѐм  материала,  подлежащего  проверке,  определяется  

программой. 

    При  проверке  усвоения  материала  нужно  выявлять  полноту,  прочность  усвоения  

учащимися  теории  и  умения  применять  еѐ  на  практике  в  знакомых  и  незнакомых  

ситуациях. 

    Основными  формами  проверки  знаний  и  умений  учащихся  по  математике 

являются: 

 - письменная  контрольная  работа; 

 - устный  опрос; 

    2.  При  оценке  письменных  и  устных  ответов учитель  в  первую  очередь  учитывает  

показанные  учащимися  знания  и  умения.  Оценка  зависит  также от  наличия  и  

характера  погрешностей,  допущенных  учащимися. 

    3.  Среди  погрешностей  выделяются  ошибки  и  недочѐты.  Погрешность считается  

ошибкой,  если  она свидетельствует  о  том,  что  ученик  не  овладел  основными  

знаниями,  умениями,  указанными  в  программе. 

                 К  ошибкам  относятся: 

- незнание  выпускником  теорем  и  неумение  их  применять,  незнание  формул,  правил,  

основных  свойств; 

-  незнание  приѐмов  решения  задач,  рассматриваемых  в  учебных  пособиях; 

-  вычислительные  ошибки  в  рассуждениях; 

-  логические  ошибки  в  рассуждениях; 

-  отбрасывание  одного  из  корней  уравнения без  объяснения  или  сохранение  в  ответе  

постороннего  корня  и  т. д. 

Погрешность считается  недочѐтом,  если  она  свидетельствует  о  недостаточно  полном   

или  недостаточно  прочном  усвоении  основных  знаний  и  умений  или  об  отсутствии   

знаний,  не  считающихся  в  программе  основными. 



    Недочѐтами  также  являются  погрешности,  которые  не  привели  к  искажению  

смысла  полученного  учащимися  задания  или  способа  его  выполнения;  неаккуратная  

запись;  небрежное  выполнение  чертежа.  К  недочѐтам  относятся: 

-  описки; 

- ошибки  в  записях  математических  терминов,  символов  при  оформлении  

математических  выкладок; 

-   недостаточность  или  отсутствие  необходимых  теоретических  обоснований  

математических  преобразований; 

-  нарушение  графического  режима; 

-  отсутствие  ответа  к  заданию  или  ошибки  в  записи  ответа; 

-  нерациональные  решения  и  приѐмы  вычислений  и  т.п. 

    4.  Граница  между  ошибками  и  недочѐтами  является  в  некоторой  степени  

условной.   При  одних  обстоятельствах  допущенная  учащимися  погрешность  может  

рассматриваться  учителем  как  ошибка,  в  другое  время  и  при  других обстоятельствах 

– как  недочѐт.                                        

    5.  Если  одна  и  та  же  ошибка  (один  и  тот  же  недочѐт)  встречается  несколько  раз,  

то  это  рассматривается  как  одна  ошибка  (один  недочѐт). 

    6.  Встречающиеся  в  работе  зачѐркивания,  свидетельствующие  о  поисках  решения,  

считать  погрешностью  не  следует. 

2.  Нормы  оценок.  

    1.  Оценка  письменных  контрольных  работ  учащихся. 

Отметка “5”  ставится,  если: 

-  работа  выполнена  полностью; 

-  в  логических  рассуждениях  и  обосновании  решения  нет  пробелов  и  ошибок; 

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

являющаяся  следствием  незнания  или  непонимания  учебного  материала). 

Отметка “4”  ставится,  если: 

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

умения  обосновывать  рассуждения  не  являются  специальным  объектом  проверки); 

-  допущена  одна  ошибка  или  два-три  недочѐта  в  выкладках,  рисунках,  чертежах  или  

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

Отметка “3”  ставится,  если:     

-  допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух – трѐх  недочѐтов  в  выкладках,  

чертежах  или  графиках,  но  учащийся  владеет  обязательными  умениями  по  

проверяемой  теме. 

Отметка “2”  ставится,  если: 

-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет  

обязательными  умениями  по  данной  теме  в  полной  мере. 

Отметка  “1”  ставится,  если: 

-  работа  показала полное  отсутствие  у  учащегося  обязательных  знаний   и умений  по  

проверяемой теме  или  незначительная  часть  работы  выполнена  не  самостоятельно. 

2.Оценка  устных  ответов  учащихся. 

    Ответ  оценивается  отметкой  “5” ,  если  ученик: 

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объѐме,  предусмотренном  программой  и  

учебником; 

- изложил  материал  грамотным  языком  в  определѐнной  логической 

последовательности,  точно  используя  математическую  терминологию  и  символику; 

-  правильно  выполнил  рисунки,  чертежи,  графики,  сопутствующие   ответу; 

-  показал  умение иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,  

применять  их  в  новой  ситуации  при  выполнении  практического  задания; 

-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,  

сформированность  и  устойчивость  используемых  при  ответе  умений  и  навыков; 



-  отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя. 

    Ответ  оценивается  отметкой  “4”,  если  он  удовлетворяет  в  основном  требованиям  

на  оценку  “5”,  но  при  этом  имеет  один  из  недостатков: 

-  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  математическое  

содержание  ответа; 

-  допущены  один-два  недочѐта  при  освещении  основного  содержания  ответа,  

исправленные  по  замечанию  учителя; 

-  допущены  ошибка  или  более  двух  недочѐтов  при  освещении  второстепенных  

вопросов  или в  выкладках,  легко  исправленные  по  замечанию  учителя.                             

Отметка “3”   ставится  в  следующих  случаях: 

- неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала, но  показано  общее  

понимание  вопроса и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  

усвоения  программного  материала  (определѐнные  “Требования  к  математической  

подготовке  учащихся”); 

-  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  

использовании  математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  

после  нескольких  наводящих  вопросов  учителя; 

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

практического  задания,  но  выполнил  задания обязательного  уровня  сложности  по  

данной  теме; 

-  при  знании теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность  

основных  умений  и  навыков. 

Отметка “2”  ставится  в  следующих случаях: 

-  не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала; 

-  обнаружено  незнание  или  непонимание  учеником  большей  или  наиболее важной  

части  учебного  материала; 

-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической  

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не  

исправлены  после  нескольких  наводящих  вопроса  учителя. 

Оценка “1”  ставится,  если: 

-  ученик  обнаружил  полное  незнание  и непонимание  изучаемого  учебного  материала  

или  не  смог  ответить  ни  на  один  из  поставленных  вопросов  по  изучаемому  

материалу. 
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