


В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен уметь:
Алгебра

 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  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, 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.
Геометрия

уметь
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 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. 

Содержание программы

1. Повторение курса 10 класса  

Область определения и множество значений показательной, степенной, логарифмической
и тригонометрических функций. Свойства и графики соответствующих функций: y=ах

,

 у= хn, у=logах, у=cos x, y=sin x, y=tg x, y=ctg x.
Основная  цель:  напомнить  основные  сведения  по  пройденному  материалу,  а  так  же
повторить важные сведения о графиках элементарных функций.
Аксиомы  стереометрии.  Параллельность  прямых  и  плоскостей.  Перпендикулярность
прямых и плоскостей. Многогранники. Векторы в пространстве. 
Основная  цель: напомнить  основные  сведения  по  пройденному  материалу  прошлого
курса.
2. Производная и ее геометрический смысл
Предел  последовательности.  Определение  производной.  Правила  дифференцирования.
Производная  степенной  функции  некоторых  элементарных  функций.  Геометрический
смысл производной. 
Основная  цель: сформулировать  физический  и  геометрический  смысл  производной  и
выработать умение находить производные элементарных функций.
3. Применение производной к исследованию функций     
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций. Наибольшее и наименьшее 
значение функции. 
Основная цель: сформулировать понятия об экстремуме функций, использовать знания 
при построении графиков соответствующих функций.
4. Метод координат в пространстве
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  
Основная  цель:  систематизировать  связь  между  координатами  векторов  и  точек  в
пространстве,  научить  находить  расстояние  между  двумя  точками,  скалярное
произведение векторов и вычислять углы между прямыми и плоскостями.
5. Первообразная и интеграл                                 
Правила нахождения первообразных. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей с
помощью интегралов.  Основная цель: ознакомить учащихся с понятием первообразной,
геометрического  смысла  интеграла,  научить  вычислять  площадь  криволинейной
трапеции.
6. Движения
Центральная  симметрия.  Осевая  симметрия.  Зеркальная  симметрия.  Параллельный
перенос. 
Основная цель: различать центральную, осевую и зеркальную симметрию, параллельный
перенос.



7. Элементы комбинаторики                                                                                  
Правило умножения. Перестановка и размещение. Сочетания и их свойства. 
Биноминальная формула Ньютона.
 Основная цель: научить решать комбинаторные задачи.

8. Знакомство с вероятностью                                                                                
Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность.
Основная цель: ввести понятия вероятности, условной вероятности, сложения 
вероятностей.
9. Тела и поверхности вращения 
Цилиндр. Конус. Усеченный конус. Сфера и шар. Площади поверхностей тел. Уравнение
сферы. 
Основная  цель:  систематизировать  понятия:  основание,  высота,  боковая  поверхность,
образующая,  развертка,  взаимное  расположение  сферы  и  плоскости,  касательная
плоскость к сфере, осевое сечение и сечение параллельное основанию; научить применять
формулы при решении соответствующих задач.
10.  Объемы тел и площади их поверхностей  
 Прямоугольный параллелепипед. Прямая призма. Цилиндр. Наклонная призма. 
Пирамида. Конус. Объемы тел. 
Основная цель:  научить применять формулы объемов тел и площадей поверхности при 
решении стереометрических задач.                                                                    
11.  Многочлены и алгебраические уравнения                                                      
Основная цель: повторить методы решения соответственных задач.
12.  Повторение                                                                                                            
Иррациональные уравнения.  Преобразование тригонометрических, логарифмических, 
показательных выражений. Тригонометрические, показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства. Уравнения, содержащие модуль. Производная. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. Текстовые задачи. Решение заданий с параметром. 
Темы «Треугольники», «Многоугольники», «Окружность», «Многогранники», «Векторы в
пространстве», «Геометрические тела»: формулы для нахождения площадей поверхности
и  объемов  тел,  построение  сечений.  Основная  цель: закрепить  полученные  навыки
использования теоретического материала и формул  для решения практических задач.



Тематическое планирование 

Номер 
урока

Содержание
(разделы, темы)

Количество
 часов

Изучаемый 
материал

I четверть
Повторение курса 10 класса  (10 ч)

1 Функции. Свойства функций. Особенности
линейной, квадратичной, степенной, 
показательной и логарифмической 
функций

1 Учебник алгебры  
10 класса 
главы 1-4

2 Иррациональные уравнения и неравенства 1 Глава 3
3 Показательные уравнения и неравенства 1 Глава 2
4 Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей.

1

5 Логарифмические уравнения и неравенства 1 Глава 4
6 Тригонометрические формулы 1 Глава 6
7 Многогранники. 

 
1 Учебник геометрии

Главы1-3
8 Входной мониторинг  (Контрольная 

работа №1)
1

А: Производная и ее геометрический
смысл (16 ч)

Г: Векторы в пространстве(4ч)
Метод координат в пространстве(9 ч)

9-10 Предел функции. Непрерывная функция 2 § 1, №1-9
11 Векторы в пространстве. Равенство 

векторов.
1

12 Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число

1

13-14 Производная.
Механический смысл производной

2 § 2,  № 10-17

15 Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда.

1

16 Разложение вектора по трём 
некомпланарным

1

17-18 Правила дифференцирования 2 § 3, № 18-35 

19 Производная степенной функции 1 § 4, №36-52
20 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора
1 П.46-47, № 400-412

21 Производная степенной функции 1 § 4, №36-52
22-23 Производные некоторых элементарных 

функций
2 § 5, №53-78

24 Связь между координатами векторов и 
координатами точек.

1 П.48, № 416-421
конспект

25-26 Угловой коэффициент прямой. 
Геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной

2 § 6, №79-92

27 Решение задач по теме «Производная и ее 
геометрический смысл»

1 § 1-6, № 142-152

28 Простейшие задачи в координатах 1 П.49, № 424-440



29-30 Решение задач по теме «Производная и ее 
геометрический смысл»

2 § 1-6, № 142-152

31 Контрольная работа № 2 (за 1 четверть)
по теме «Производная и ее геометрический
смысл»

1 § 1-6

32 Решение задач по теме: «Координаты 
точки и координаты вектора»

1 П.46-49

33 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов

1 П.50-51,№ 441-455 

34 Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями

1 П.52, № 464-471

35 Решение задач по теме «Метод координат 
в пространстве»

1 П.46-52

36 Контрольная работа № 3 по теме: 
«Метод координат в пространстве»

1 П.46-52 

Итого за 1 четверть 36 часа.  Контрольных работ -3.
II четверть

А: Применение производной к исследованию
функции (5 ч)

37 Возрастание и убывание функции 1 Возрастание и 
убывание функции

38-39 Экстремумы функции.
Необходимое и достаточное условие 
экстремума функции

2 § 8, № 100-105

40 Решение задач по темам «Векторы. Метод 
координат».
Повторение «Планиметрические задачи в 
ЕГЭ».

1 Решение задач по 
темам «Векторы. 
Метод координат».
Повторение 
«Планиметрические
задачи в ЕГЭ».

41 Применение производной к построению 
графиков функций

1 § 9, № 106-114

А: Применение производной к
исследованию функции (12ч)

Г: Движения пространства (5ч)

42 Применение производной к построению 
графиков функций

1 § 9, №  106-114

43 Центральная симметрия 1 П.54

44-45 Наибольшее и наименьшее значение 
функции

2 § 10,  № 115-137

46 Осевая симметрия 1 П.55
47-48 Экстремальные задачи.

Решение задач по теме «Применение 
производной к исследованию функции»

2 § 7-10,  № 153-162, 
179-192

49 Зеркальная симметрия 1 П.56

50-51 Экстремальные задачи.
Решение задач по теме «Применение 

2 § 7-10,  № 153-162, 
179-192



производной к исследованию функции»

52 Параллельный перенос 1 П.57

53 Контрольная работа № 4 по теме
«Применение производной к 
исследованию функции»

1 § 7-10

54 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Решение задач по теме 
«Производная» 

1 § 7-10, задачи из 
вариантов ЕГЭ

55 Решение задач по теме: «Движения» 1 П.54-57, № 490-520

56 Решение задач по теме «Производная» 1 § 7-10, задачи из 
вариантов ЕГЭ

57 Повторение. Функции и графики. 1 задачи из вариантов
ЕГЭ

58 Повторение. Уравнения и неравенства 1 задачи из вариантов
ЕГЭ

59 Повторение. Физический и геометрический
смысл производной.

1 задачи из вариантов
ЕГЭ

60 Повторение. Вычисления и 
преобразования. Корни, степени и 
логарифмы.

1 задачи из вариантов
ЕГЭ

61 Повторение. Решение вариантов ЕГЭ 
базового уровня

1 Варианты ЕГЭ

62-64 Зимняя сессия. Экзамен 
(Контрольная работа №5 за 1 полугодие)

3

Итого за 2 четверть 28 часов, контрольных работ - 2
III четверть

А: Первообразная и интеграл (14 ч) Г: Тела и поверхности
вращения (12 ч)

65-66 Первообразная. Правила нахождения 
первообразных

2 §12-13, № 193-195, 
197-201

67 Площадь криволинейной трапеции. 
Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница

1 § 14, № 206-216

68 Цилиндр.
Элементы цилиндра.
Сечения цилиндра

1 П.59, №521-531

69-70 Площадь криволинейной трапеции. 
Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница

2 § 14, № 206-216

71 Вычисление площадей с помощью 
интегралов

1 § 15,  № 217-224

72 Площадь поверхности цилиндра 1 П.59, № 537-545
73-74 Вычисление площадей с помощью 

интегралов
2 § 15,  № 217-224

75 Контрольная работа № 6 по теме
«Первообразная и интеграл»

1 § 12-15

76 Конус. Элементы конуса.
Сечения конуса

1 П.61, № 547-560

77 Площадь поверхности 
конуса

1 П.62, № 561-566



78 Задания ЕГЭ на вычисление площадей 
фигур с помощью интеграла.

1 Сборники ЕГЭ

79 Усеченный конус.
Площадь боковой поверхности усеченного 
конуса

1 П.63, № 567-572

80 Решение задач на тела вращения «Цилиндр
и конус»

1 П.59-63, задачи из 
вариантов ЕГЭ

А: Элементы комбинаторики (9 ч)
81-82 Комбинаторные задачи. Правило 

умножения. Перестановки
2 § 27-28, № 310-328

83 Контрольная работа № 7 по теме:
«Цилиндр. Конус»

1 П.59-63

84 Сфера и шар.
Уравнение сферы.
Взаимное расположение сферы и 
плоскости

1 П.64-66, № 573-585

85-86 Комбинаторные задачи. Размещения 2 § 29,  № 329-336
87 Касательная плоскость к сфере.

Площадь сферы
1 П.67-68, № 586-600

88 Решение задач. «Сфера и шар» 1 П.64-68, задачи из 
вариантов ЕГЭ

89-90 Сочетания и их свойства 2 § 30,  № 337-348

91 Решение задач. «Сфера и шар» 1 П.64-68, задачи из 
вариантов ЕГЭ

92 Контрольная работа №8 по теме  «Сфера
и шар»

1 П.64-68

93 Биноминальная формула Ньютона 1 § 31,  № 350-352
94 Контрольная работа № 9 по теме 

«Элементы комбинаторики»
1 § 27-31

95 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Комбинаторные задачи в ЕГЭ.

1 § 27-31, задачи из 
вариантов ЕГЭ

А: Знакомство с вероятностью (7 ч) Г: Объемы тел и площади их
поверхностей (12 ч)

96 Вероятность события 1 § 32,  № 376-382
97 Сложение вероятностей. 

Вероятность противоположного события
1 § 33, № 383-390

98 Понятие объема.
Объем прямоугольного параллелепипеда

1 П.74-75, № 647-658

99 Объем прямой призмы 1 П.76, № 659-665

100 Вероятность противоположного события 1 § 34, № 383-390
101 Условная вероятность 1 § 35, № 391-398
102 Объем цилиндра 1 П.77, № 666-672

103 Решение задач.  «Объёмы тел». 1 П.74-77, задачи из 
вариантов ЕГЭ

104 Контрольная работа за III четверть
(Контрольная работа № 10)

1 П.74-77, § 32-36
задачи из вариантов
ЕГЭ

Итого за 3 четверть 40 часов. Контрольных работ -  5



IV четверть
105 Независимые события 1 § 36, № 399-409
106 Решение вероятностных задач 1 § 32-36, № 410-420

107 Вычисление объёмов с помощью 
определённого интеграла. Объем 
наклонной призмы

1 П.79, № 673-684

108 Объем пирамиды.
Объем усеченной пирамиды

1 П.80, № 685-700

109 Контрольная работа № 11 по теме
«Простейшие задачи на вероятность»

1 § 32-36

110 Объем конуса.
Объем усеченного конуса

1 П.81, № 701-709

111 Объем шара. Объемы шарового сегмента, 
шарового слоя и шарового сектора. 
Площадь сферы

1 П.82-83, № 710-724

112 Решение задач по теме «Объёмы тел и 
площади их поверхностей»

1 П.79-83, задачи из 
вариантов ЕГЭ

113 Контрольная работа № 12 по теме: 
«Объемы тел и площади их 
поверхностей»

1 П.79-83

114-115 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.  Решение задач по теме 
«Объёмы»

2 П.79-83, задачи из 
вариантов ЕГЭ

Итоговое повторение (21ч)
116 Вычисления и проценты.

Графики и диаграммы.
1 Варианты ЕГЭ

117 Алгебраические уравнения и неравенства 1 Варианты ЕГЭ
118-119 Иррациональные уравнения и неравенства 2 Варианты ЕГЭ
120-121 Системы уравнений 2 Варианты ЕГЭ
122-123 Системы неравенств 2 Варианты ЕГЭ
124-125 Тригонометрические выражения и 

простейшие тригонометрические 
уравнения

2 Варианты ЕГЭ

126 Показательные уравнения 1 Варианты ЕГЭ
127 Показательные неравенства 1 Варианты ЕГЭ
128 Логарифмические уравнения 1 Варианты ЕГЭ
129 Логарифмические неравенства 1 Варианты ЕГЭ
130 Решение текстовых задач 1 Варианты ЕГЭ
131-133 Контрольная работа №13 по теме 

«Повторение» (Диагностическое 
тестирование)

3 Варианты ЕГЭ

134 Разбор и решение базовых и профильных 
вариантов ЕГЭ

1 Варианты ЕГЭ

135 Разбор и решение базовых и профильных  
вариантов ЕГЭ

1 Варианты ЕГЭ

136 Инструктаж по выполнению работы на 
ЕГЭ. Консультация по основным темам 
ЕГЭ базового и профильного уровня.

1

Итого за 4 четверть 32 часа. Контрольных работ -3.
Итого за год 136 часов. Контрольных работ 13.




