
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра математики и моделирования экономических систем 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 

 Утверждено методической 

комиссией экономического 

факультета 

Протокол № 1 

От  23 сентября  2017 г. 
 

 

 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

Для проуниверситетских классов всех направлений подготовки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мичуринск – Наукоград 

2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 

Заворонежская средняя общеобразовательная школа 

 

Рассмотрена и рекомендована к 

утверждению на заседании ШМО 

учителей математики, физики и 

информатики МБОУ 

Заворонежской СОШ 

Протокол № 1 от 29.08.2017 

Руководитель ШМО 

________________ (Шамова В.М. 

Рекомендована к утверждению 

методическим советом школы 

МБОУ Заворонежской СОШ 

Протокол № _2 от   31.08.2017 

Руководитель МС  

___________(Радченко О.В.) 

Утверждена приказом  

МБОУ Заворонежской СОШ 

№  215           от 31.08.2017г. 

Директор 

____________(Жукова В.В.) 

 

   

 

 

 

 

Рабочая программа по математике 

для  10-11 классов. 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 уч.год. 



 

 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по 

алгебре и началам анализа среднего (полного) общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, авторского тематического 

планирования учебного материала, базисного учебного плана, тематического 

планирования занятий по дисциплине для студентов 1 курса МичГАУ всех 

специальностей и направлений. 

Составители: Бутенко А.И. профессор кафедры математики и 

моделирования экономических систем, Кузьмин С.А. учитель МОУ 

Заворонежская СОШ  Мичуринского района  Тамбовской области.  
 

 

Рецензент:  декан агрономического факультета профессор Левин В.А.  

 

Рассмотрено на заседании кафедры математики и моделирования 

экономических систем. 

Протокол №_1__ от _23 сентября___2017г. 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 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; 

развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

Для проуниверситетских классов в данной программе включены 

вопросы курса  «математика» для студентов 1 курса для разных 

специальностей (за основу взяты специальности: 110201 – «Агрономия», 

1101102 – «Агроэкология»).  

 

Цели. 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение: 

- 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 естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного процесса.   



 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики на этапе основного общего образования отводится не 

менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. С учетом интеграции 

предметов на курс «Алгебра и начала анализа» и «Математика» 

отводится 414 часов ( 210 часов в 10 классе и 204 часа в 11 классе , в т.ч.  

на курс  «Геометрия» - 70 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

Тематическое планирование составлено к УМК А.Г. Мордковича и 

др. «Алгебра и начала анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина», 2014 года 

на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования с учетом авторского тематического планирования учебного 

материала, опубликованного в книге А. Г. Мордковича «Алгебра и начала 

анализа 10–11 классы. Пособие для учителей», М., Мнемозина 2014 г.; 

 Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который 

подлежит изучению, на основании интеграции. Подчеркиванием выделен 

материал, изучение которого предусмотрено курсом «Математика». В 

скобках у тем указано общее число часов. 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА.  

 

 Алгебра и начала анализа Х класс. 

 

(Алгебра и начала анализа, ч. 1,2.  10-11 класс автор Мордкович А.Г.,  

Денищева Л.О., Корешкова Г.А., Мишустина Г.Н., Тульчинская Е.Е.; под редакцией 

Мордковича А.Г., Мнемозина, 2009 г.) 

 

Примерное распределение часов по пунктам учебника и темам 

(4 ч в неделю, всего 140 ч) 

 

            Повторение курса алгебры 7-9 класса     5 часов. 

     

Тема1.Числовые функции                        8 часов. 

 

Тема2. Тригонометрические функции    27 часа. 

К/р №1, К/р №2, К/р №3 

 

Тема3. Тригонометрические уравнении 12 часов. 

К/р №4 

 

Тема4. Преобразование тригонометрических выражений 12 часов. 

К/р №5 

 

Тема5. Производные   38час. 

Числовые последовательности и их свойства. 

Предел последовательности                                                                              1/1 

Сумма бесконечной убывающей прогрессии                                                       2 

Предел функции. Свойства пределов. Бесконечно малые и  

бесконечно большие величины.Способы раскрытия неопределенностей.    4/4 

Определение производной. Вычисление производных. Производная 

 сложной и обратной функции. Производные высших порядков.  

Геометрический и механический смысл производных. К/Р №6                   10/10 

Уравнение касательной к графику функции.                                                     3/3 

Непрерывность функции в точке и на интервале. Точки разрыва функции. 

 Основные свойства непрерывных функций.                                                     2/2 

Применение производной для  исследования функций на монотонность и  

            Экстремумы. Построение графиков функции. К/р №7                                    7/7 

            Применение производной  для отыскания наибольшего и наименьшего  

            Значений непрерывной  функции  на промежутке. Выпуклость и вогнутость  

            Графика функции. Точки перегиба.  Построение графиков.  К/р №8             9/9 

            Производные высших порядков. Частные производные.                                 3/3 

             

            Тема 6. Матрицы. Определители      8/8 

             Матрицы. Операции над ними. Определители  второго и третьего  

             порядка и их свойства Разложение определителя  по элементам строки 

             (столбца).                                                                                                              3/3 

             Матричная запись систем линейных уравнений и ее решение.  

             Решение систем уравнений  методом Крамера, Гаусса, Жордана Гаусса.  3/3 



 

 

             Тестирование по темам 5 и 6.                                                                            2/2 

            Повторение материала и подготовка к итоговому тестированию. 

            Тестирование по материалам сайта Mioo.ege.ru                                                  12                                                  

 Повторение                                                                                                              9 

 Резерв времени                                                                                                        9. 

 

 

 

                                         Алгебра и начала анализа ХI класс. 

Примерное распределение часов по пунктам учебника и темам 

(4 ч в неделю, всего 136 ч) 

 

Тема. 7.Степени и корни. Степенные функции.(21). 

 Понятие корня n-ой степени из действительного числа.                   2 ч 

 Функции y = 
n√x , их  свойства и  графики.                                        2 ч 

 Свойства корня n-ой степени.                                                               2 ч 

 Преобразование выражений, содержащих радикалы.                        3 ч 

Иррациональные уравнения                                                                   3 ч 

Иррациональные неравенства                                                                3 ч 

Контрольная работа №1                                              1 ч 

 Обобщение понятия о показателе степени.                                          2 ч 

 Степенные функции, их свойства и графики.                                     3 ч 

 

Тема. 8. Показательная и логарифмическая функции. (29) 

Показательная функция, её свойства и график.                                   3 ч 

Показательные уравнения.                                                                     3 ч 

Показательные неравенства.                                                                  2 ч 

Контрольная работа №2                                              1 ч 

Понятие логарифма.                                                                                2 ч 

Логарифмическая функция, её свойства и график.                             2 ч 

Свойства логарифма.                                                                              3 ч 

Логарифмические уравнения.                                                                3 ч 

Логарифмические неравенства.                                                             3 ч 

Контрольная работа №3                                             1 ч 

Переход к новому основанию.                                                               2 ч 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 3 ч 

Контрольная работа №4                                              1 ч 

 

Тема. 9. Первообразная и интеграл (15) 

Первообразная                                                                                          3 ч 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов       3 ч 

Интегралы от некоторых элементарных функций                               3 ч 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница                     3 ч 

Вычисление площадей криволинейных трапеций                              2 ч 

                        Контрольная работа   №5                                              1 ч 

Тема. 10.Элементы математической статистики, комбинаторики 

                и  теории вероятностей (11). 

Статистическая обработка джанных                                                       2 ч 

Простейшие вероятностные задачи                                                        2 ч 

Сочетания и размещения                                                                          2 ч 



 

 

Формула  бинома Ньютона                                                                      2 ч 

Случайные события и их вероятности                                                   2 ч 

                         Контрольная работа   №6                                             1 ч                                               

 

 

Тема. 10.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (19) 

Равносильность уравнений.                                                                    2 ч 

Общие методы решения уравнений.                                                      4 ч 

Решение неравенств с одной переменной.                                             4 ч 

Уравнения неравенства  с двумя переменными                                     2 ч 

Системы уравнений                                                                                    3 ч 

Уравнения,  неравенства с параметрами                                                  3 ч 

Контрольная работа №7                                                1 ч 

 

Тема. 11. Дифференциальные уравнения (7). 

Дифференциальные уравнения. Решение дифференциального уравнения 1 ч 

Дифференциальные уравнения с разделяющими переменными                   2 ч 

Однородные дифференциальные уравнения. Линейные  

дифференциальные уравнения первого порядка                                             1 ч 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго  

порядка с постоянными коэффициентами                                                        1 ч 

Структура общего решения линейного неоднородного уравнения               1 ч 

Урок  зачет                                                                                                             1 ч 

Тема. 12. Последовательности и ряды(5). 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость. Необходимое 

 условие сходимости. Основные свойства сходящихся рядов 

Ряды с положительными членами. Признаки  сходимости основанные  

на сравнении рядов. Признак Доламбера. Интегральный признак  Каши.   2 ч 

Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и  

условная сходимость. Степенные ряды.                                                            1 ч 

Ряды Тейлора и Маклорена. Примеры разложения в степенной ряд  

элементарных функций                                                                                       1 ч 

Урок зачет                                                                                                              1 ч 

 

Повторение                                                                     16 ч 

Резерв времени                                                               13 ч          

 

Геометрия 10 класс  70 часов.   
 

Тематическое планирование по геометрии. 

 

Параллельность прямых и плоскостей     24 ч. 

1.Стереометрия. Аксиомы стереометрии.                              5 ч. 

2.Параллельные прямые в пространстве.                               3 ч. 

3.Параллельность прямой и плоскости                                   3 ч. 

4.Скрещивающиеся прямые                                                     5 ч. 

Контрольная работа №1                                                            1 ч. 

 5.Параллельность плоскостей                                                 3 ч. 

6. Тетраэдр, параллелепипед                                                    3 ч. 

Контрольная работа №2                                                            1 ч. 



 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей     22 ч. 

1.Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность  

    прямой и плоскости                                                               7 ч. 

2.Теорема о трех перпендикулярах                                          6 ч. 

3.Двугранный угол                                                                     4 ч. 

4.Перпендикулярность плоскостей. Прямоугольный параллелепипед 4ч. 

Контрольная работа  №3                                                            1 ч. 

 

Многогранники 13 ч. 

 

1.Призма                                                                                      4 ч. 

2. Пирамида                                                                                 6 ч. 

3. Симметрия в пространстве                                                     2 ч. 

Контрольная работа №4                                                              1 ч. 

 

Векторы в пространстве  13 ч. 

       1.Понятие вектора, равенство векторов, действия с векторами 3 ч. 

       2. Компланарные вектора                                                               4 ч. 

       Контрольная работа №5                                                                  1 ч. 

Повторение курса геометрии 10 кл.                                                      3 ч. 

 

Геометрия 11 класс   68 часов. 

 

 

 Метод координат (17ч) 

1.Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты векторов.  

    Простейшие задачи в координатах.                                                     7 ч. 

    Контрольная работа №1                                                                         1 ч. 

2. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.              8 ч. 

    Контрольная работа  №2                                                             1 ч. 

Цилиндр, конус, шар (15) 

1. Цилиндр                                                                                                     3 ч. 

2. Конус                                                                                                          4 ч. 

3.  Площади поверхностей тел вращения                                                   1 ч. 

4. Сфера, шар. Уравнение сферы. Пощадь сферы.                                    3 ч. 

Контрольная работа №3                                                                               1 ч. 

4. Решение задач на вписанные и описанные многогранники.                3 ч. 

                                                              

Объемы тел  и площади поверхностей вращения (26) 

1.Объем прямоугольного параллелепипеда                                              3 ч. 

2. Объем призмы                                                                                          3 ч. 

3. Объем цилиндра, призмы, конуса                                                          4 ч. 

4.Объем пирамиды                                                                                       3 ч. 

5. Объем конуса. Решение задач.                                                                2 ч. 

Контрольная работа №4                                                                               1 ч. 

6. Объем шара и его частей                                                                          2 ч. 

7. Площадь сферы                                                                                          2 ч. 

8. Решение задач на многогранники, цилиндр, конус                               2 ч. 

9. Объемы тел. Решение задач                                                                      3 ч. 

Контрольная работа №5                                                                                1 ч. 



 

 

Повторение   и решение тестовых задач 10 часов. 

 

Тема. 1.Числовые Функции. 

Обобщение  основных знаний курса алгебра среднего звена. Простейшие функции. 

Знакомство с определением числовой функции и способами ее задания. Основные 

свойства функций. Обратная функция. 

Тема 2.Тригонометрические функции (28/25). 

 Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на 

координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, 

тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между 

ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции 

y=sin x, y═cos x,  их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций 

y=sin x, y═cos x.   

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. 

Функции y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой  y ═ x. 

 

 

 

Тема. 3. Тригонометрические уравнения (10/8). 

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения  sin x ═ а, 

арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной; 

однородные тригонометрические уравнения. 

 

Тема. 4. Преобразование тригонометрических выражений (16/13). 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы 

половинного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразование выражения А sin x + В cos x  к виду С sin (x + t).  

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

Тема. 5. Производная (36/32). 

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие 

предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления 

пределов последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). 

Предел функции на бесконечности и в точке.Основные свойства пределов. Бесконечно 

большие и бесконечно малые величины.Основные методы раскрытия неопределенностей.  

Понятие о непрерывности функции. Свойства непрерывных функций. Точки 

разрыва. 

Действия над непрерывными функциями. 



 

 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 

физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Вычисление производных:  

• формулы дифференцирования для функций у = С, у = kx+m, y = x, y = 1/x,      y 

=√x , y = sin x, y = cos x; 

• правила дифференцирования (суммы, произведения, частного);  

• дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª ;  

• дифференцирование функции  y = f (kx + m).  

Производная сложной и обратной функций. Производные высших порядков. 

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

 Примечание производной для исследования функций: исследование функций на 

монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений величин. Выпуклость и вогнутость  

графика функции. Точки перегиба. Ассимптоты. Построение графиков функций. 

 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. 

 

 

 

 

 

 

 Тема 6. Матрицы и определители. 

Знакомство с понятием матрицы. Действия над матрицами. Обратные матрицы. 

Определители второго и третьего порядка. Способы вычисления определителей. 

Свойства определителей. Разложение определителя по элементам  строки ( столбца). 

Матричная запись  системы линейных уравнений и ее решение. Решение систем 

уравнений методами  Крамера, Гаусса, Жордана -  Гаусса. 

                   

Тема. 7.Степени и корни. Степенные функции (17 ). 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = n

√
, их 

свойства  и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, 

содержащих  радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

 

Тема. 8. Показательная и логарифмическая функции (26 ) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 



 

 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования.  

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Тема. 9.Первообразная и интеграл (8 ). 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

Методы интегрирования. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Тема. 10.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (19) 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

Тема 11. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (10 ). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

       Тема 12.  Дифференциальные уравнения (7) 

Дифференциальные уравнения. Решение дифференциального уравнения. 

Дифференциальные уравнения с разделяющими переменными. Однородные 

дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.                                            

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами  Структура общего решения линейного неоднородного уравнения.               



 

 

Тема 13. Последовательности и ряды(5) 

Числовые ряды. Сходимость и расходимость. Необходимое  условие сходимости. 

Основные свойства сходящихся рядов. Ряды с положительными членами. Признаки  

сходимости основанные на сравнении рядов. Признак Доламбера. Интегральный признак  

Каши.   Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная 

сходимость. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Примеры разложения в 

степенной ряд  элементарных функций.                                                                                        

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики  ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



 

 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

•  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

• анализа информации статистического характера; 



 

 

      Дифференциальные уравнения 

Уметь 

• решать дифференциальные уравнения с разделяющими переменными,  

• решать  однородные дифференциальные уравнения.  

• Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.                                            

• Линейные однородные дифференциальные уравнения второго  

порядка с постоянными коэффициентами.                                                        

• Знать структуру общего решения линейного неоднородного уравнения.               

• Знать метод вариации произвольных постоянных. 

       Последовательности и ряды. 

уметь 

• Отличать числовые ряды. Определять их сходимость и расходимость.  

• Знать необходимое  условие сходимости. Основные свойства сходящихся рядов. 

• Определять ряды с положительными членами. Использовать признаки  сходимости 

основанные на сравнении рядов. Знать признак Даламбера, интегральный признак  

Каши.    

• Отличать знакочередующиеся ряды. Использовать признак Лейбница для 

определения абсолютной и условной  сходимости  рядов.  

• Знать  степенные ряды.                                                             

• Знать ряды Тейлора и Маклорена. Уметь разлогать в степенной ряд элементарные  

функции.    

                        

 

 

 

  

 

   Тема 1. Параллельность прямых и плоскостей (24 часов) 

Основная цель – систематизировать наглядные представления учащихся об основных 

элементах стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о 

взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых 

и плоскостей в пространстве. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах 

стереометрии. Все сообщаемые учащимся сведения излагаются на наглядной основе 

путем обобщения очевидных или знакомых им геометрических фактов. Целесообразно 

завершить беседу рассказом о роли аксиоматики в построении математической теории. 

Данная тема является опорной для дальнейшего изучения всего геометрического 

материала. Основной материал этой темы посвящен формированию представлений о 

возможных случаях взаимного расположения прямых и плоскостей, причем акцент 

делается на формирование умения распознавать эти случаи в реальных формах (на 

окружающих предметах, стереометрических моделях и т. п.). При решении 

стереометрических задач на вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить 

осмысленному применению фактов из курса планиметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 



 

 

• знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и 

плоскости, плоскостей в пространстве.  

• уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, изображать пространственные 

фигуры на плоскости.  

Тема  2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и 

плоскостями, между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и 

систематизируются знания учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и 

наклонных, известные им из курса планиметрии Постоянное обращение к знакомому 

материалу будет способствовать более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение 

к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой 

теме не только будет способствовать выработке умения решать стереометрические задачи 

данной тематики, но и послужит хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем 

курса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве; понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной  

• уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением.  

 

Глава 3. Многогранники (13часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и 

параллелепипед. Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их 

свойствах. В учебнике нет строгого математического определения многогранника, а 

приводится лишь некоторое описание, так как строгое определение громоздко и трудно не 

только для понимания учащимися, но и для его применения. Изучение многогранников 

нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей 

действительности. Весь теоретический материал темы откосится либо к прямым призмам, 

либо к правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются 

достаточно просто, результаты могут быть записаны формулами. Поэтому в теме много 

задач вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения 

учащихся пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия  

• уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" и др.  

Тема  4. Векторы в пространстве  8 ч. 



 

 

Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 

векторным методом. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число, понятие компланарных векторов.  

• уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять 

теорию к решению задач векторным методом.  

Повторение материала 10 класса     3 часа.    

Геометрия 11 класс  68 часов. 

Тема 1. Метод координат (17ч) 

Основная цель -  сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов между прямыми 

и векторами в пространстве. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, 

произведения вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов.  

• уметь применять формулы при решении задач.  

 

Тема 2. Цилиндр, конус, шар (15) 

Основная цель - сформировать у учащихся знания об основных видах тел вращения. 

Развить пространственные представления на примере круглых тел, продолжить 

формирование логических и графических умений. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид,  

• уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей при решении задач. 
 

 Тема  3. Объемы тел  и площади поверхностей вращения (26) 

Основная цель - продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения 

в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

• знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.  

• уметь применять формулы при решении задач.  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении письменных 

работ. 

 

Повторение   и решение тестовых задач 10 часов. 
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