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Рабочая программа по математике 

10-11 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 классы/сост. Т.А. Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2011 

2. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы/сост. Т.А. 

Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2011 

2. Стандарт основного общего образования по математике. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики отводится 4 часа (на интегрированный курс:  «Алгебра  и начала 

анализа» отведено  3 часа в неделю + 1 час добавлен из школьного компонента, на интегрированный 

раздел  «Геометрия» -1 час+ 1 час добавлен из школьного компонента) 
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2. Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складываются из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности в них отражен богатый 

опыт обучения математики в нашей стране, учитываются современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы, что способствует реализации поставленных перед 

школьным образованием целей на информационном и практически значимом материале. Эти 
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содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умений пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение учащимися 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и т.д.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры.. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностных характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностных расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Изучение геометрии в 10 – 11 классах ведется по программам для 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы/сост. Т.А. Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2011 
 

В 10 классе изучение интегрированного раздела  « Алгебра  и начала 

анализа» ведется по программам для общеобразовательных учреждений. 10 
– 11 классы/сост. Т.А. Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2013 
 

Для 11 класса написана  адаптированная программа по изучению 

интегрированного раздела  « Алгебре и начала анализа» в 10-11 классах  
 Программа соответствует Федеральному компоненту стандарту 

образования по ступени основной школы. Программа соответствует 

Учебному плану МБОУ СОШ №32  на 2014-2015 учебный год, по 

которому на изучение алгебры в 10- 11 классе отводится по 3 часа в 

неделю по  102 часов в год, на изучение геометрии  в 10- 11 классе 

отводится по 2 часа в неделю по  68 часов в год. 

                Программа включает все разделы и темы традиционной программы 

базового уровня для общеобразовательной школы. Изменѐн порядок 

прохождения тем и время на изучение некоторых из них. В связи с изменением 
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порядка изучения тем возникла необходимость переноса некоторых тем из 10 

класса в 11 и наоборот. Целесообразность таких изменений продиктована 

многолетним опытом подготовки учащихся к ЕГЭ, психологическими 

особенностями изучения некоторых тем, возможностью и необходимостью 

многократного повторения важного материала, логической группировкой 

некоторых тем, преемственностью в изучении алгебры и геометрии. 

              Так, например, целесообразно изучение тем «Производная» и 

«Первообразная» вести комплексно в 1 полугодии 11 класса. В 1 полугодии 10 

класса повторить тригонометрические преобразования, затем ввести понятие 

тригонометрических функций и формул, связанных с ними, после чего 

комплексно изучить свойства и графики функций, в том числе 

тригонометрических,  научить решать тригонометрические уравнения и 

неравенства . Во 2 полугодии изучить  степени, темы, связанные с 

показательной и логарифмической функцией и решении на их основе уравнений 

и неравенств,  изучить методы решения иррациональных уравнений и 

неравенств. Соблюдена преемственность в изучении физики и других 

технических дисциплин. 
   

   

Задачи учебного раздела« Алгебре и начала анализа» 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «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; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

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 
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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. 

 

Формирование ключевых компетентностей учеников на уроках 

математики 

Формирование познавательной компетентности. 

Формирование информационной компетентности. 

Формирование общекультурной компетентности. 

Формирование коммуникативной компетентности. 

Формирование социальной компетентности. 

Формирование  компетентности, которая оказывает содействие саморазвитию. 

Для формирования компетентностей в своей практике руководствуюсь следующими 

правилами: 

 Главным есть не предмет, которому я учу, а личность, которую я формирую. Не 

предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением 

предмета. 

 На воспитание активности не жалею ни времени, ни усилий. Сегодняшний активный 

ученик – завтрашний активный член общества. 

 Помогаю ученикам овладевать наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учу их учиться. 

 Постоянно использую вопрос «почему», чтобы научить мыслить причинно: 

понимание причинно-следственных связей является обязательным условием 

развивающего обучения. 

 Стараюсь учить так, чтобы ученик понимал, что знание является для него жизненной 

необходимостью. 

 Способы реализации целей 

Обучение математике не цель, а средство на пути совершенствования личности 

ребенка. Для этого применяю методику И.С. Якиманской, интегральную технологию 

обучения В.В. Гузеева. Применение данных технологий позволяет создавать условия 

каждому ученику получать качественное образование с учетом индивидуальных 

возможностей и запросов, а мне, как учителю, придерживаться следующих принципов: 

 воспитывающее обучение: я учу самостоятельности, умению планировать свою 

деятельность, принимать решения, быть коммуникабельным и толерантным; 

 ориентация на успех: каждый ученик имеет право быть умным; 

 ориентация на развитие: заметить и не пропустить малейший успех; закрепить 

его и идти дальше, выше; 

 сотрудничество: я рядом с вами, и мы вместе решаем проблемы, радуемся 

успехам; 

 учет результатов учебной деятельности через систему заданий и 

накопительную систему оценок.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, контрольных, самостоятельных работ, зачѐтов.  Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде пробного ЕГЭ.  
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      Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие  среднюю школу, и достижение которых является обязательным условием  

положительной аттестации ученика за курс средней школы: успешная сдача ЕГЭ по 

математике.  
 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
 

Раздел  «Алгебра и начала анализа» 
 

Алгебра и начала анализа, 10—11 

А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др. 

 

Тригонометрические функции (13 ч). 

(Тригонометрические функции любого угла. Основные  тригонометрические 

формулы. Формулы сложения и их следствия. Тригонометрические функции 

числового аргумента.) 

 

 Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Соотношения между 

тригонометрическими функциями одного аргумента. Основные тригонометрические 

тождества. 

 Формулы приведения.  Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов. 

Формулы сложения и следствия из них. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла.Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. 

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус, тангенс, 

котангенс. Периодические функции.  

Свойства функций: непрерывность, периодичность, четность и нечетность, 

возрастание и убывание, экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, 

ограниченность, сохранение знака. Свойства и графики тригонометрических 

функций. 
 Основная цель – ввести понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла; сформировать умения вычислять значения тригонометрических 

функций по известному значению одной из них; выполнять несложные преобразования 

тригонометрических выражений; расширить и закрепить знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями тригонометрических выражений: изучить свойства 

тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. Систематизируются 

сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные с исследованием 

функций (экстремумы, периодичность), и общая схема исследования функций. В 

соответствии с этой общей схемой провялится  исследование функций синус, косинус, 

тангенс и строятся их графики. 

 

Основные свойства функций.(23ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
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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.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат,симметрия 

относительно прямойy = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Основная цель – ввести понятие функции и основных свойств функции 

 

Свойства функций: непрерывность, периодичность, четность и нечетность, возрастание 

и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение 

знака. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Основная цель — изучить свойства тригонометрических функций. 

Сведения о функциях и их графиках дополняются (вводятся новые понятия «экстремумы», 

«периодичность») и систематизируются в виде общей схемы исследования функций. 

Рассмотрение поведения функции при неограниченном возрастании (убывании) аргумента 

или в окрестности характерных точек очень естественно приводит к формированию у 

учащихся представлений об асимптотах. При этом особое внимание нужно обратить на 

графическую интерпретацию свойств. 

Значительно расширить возможности учащихся в построении графиков функций 

рассмотрение вопроса о преобразовании графиков (параллельный перенос на заданный 

вектор, растяжение вдоль осиОх), что позволит осознанно строить графики гармонических 

колебаний. 

Тригонометрические уравнения (20ч). 
Арксинус, арккосинус и арктангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений, систем уравнений. 

Основная цель — сформировать у учащихся умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения и ознакомить с основными приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

Введению понятий арксинуса, арккосинуса и арктангенса числа предшествует 

рассмотрение теоремы о корне, смысл которой достаточно очевиден для учащихся. 

Основное внимание здесь нужно уделить разъяснению смысла указанных понятий, а также 

формированию умения находить табличные значения (например, arcsin 0,    arccos (- 1/2), 

arctg1), что необходимо для безошибочного решения тригонометрических уравнений. 

Вывод формул корней простейших тригонометрических уравнений основывается на 

изученных свойствах соответствующих функций, поэтому, полезно использовать 

графические иллюстрации (единичную окружность или график функции). 

При решении уравнений, если учащийся затрудняется в написании общей формулы 

корней, целесообразно также обращаться к графическим образам, а не только к справочным 

таблицам с готовыми формулами. Особое внимание следует уделять решению уравнений 

вида sinx= О, cosх = 1 и др., в которых отражены хорошо известные учащимся свойства 

тригонометрических функций. 

Рассматривая решение более сложных уравнений, необходимо выделять общую идею 

решения: приведение уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую 

Функцию одного аргумента с последующей заменой переменной, или разложение на 

множители. 

Материал учебника, связанный с решением тригонометрических неравенств, не является 

обязательным. Вместе с тем учителю нужно иметь в виду, что его рассмотрение является 

полезным для закрепления и систематизации свойств функций и способов решения 

уравнений. 

Производная (17ч). 
Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная функций 

вида у 
=
f(kx+ b). Таблица производных элементарных функций. 
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Основная цель — сформировать понятие о производной; выработать умение находить 

производные, пользуясь правилами и формулами дифференцирования. При рассмотрении 

понятий приращения аргумента и приращения функции следует уделить внимание не 

только: нахождению приращений по формулам, но и графической интерпретации этих 

понятий. Содержательному раскрытию понятий производной будет способствовать 

составление разностного отношения — как величины, характеризующей среднюю скорость 

изменения функции. 

Введению понятия производной предшествует рассмотрение двух содержательных задач 

— задачи о проведении касательной как прямой, практически «сливающейся» с графиком 

функции вблизи данной точки, и задачи о нахождении мгновенной скорости движения. При  

всей внешней несхожести этих задач обобщение и формализация метода их решений 

приводят к необходимости поиска числа, к которому стремится разностное отношение, т. е. 

к определению понятия производной. Таким путем создается наглядный материальный 

образ одного из центральных понятий курса. 

Понятия о непрерывности функции и предельном переходе не являются обязательным 

материалом и могут быть опущены. Формирование понятия предела функции не 

предусматривается. 

Закреплению понятия производной служит рассмотрение нескольких несложных 

примеров вычисления производной по определению. Следует иметь в виду, что основная 

цель их решения состоит в отработке понятия производной, а не выработке навыков ее 

нахождения с использованием определения. 

В учебнике представлены три правила нахождения производных, вывод которых 

происходит по единой схеме, основанной на определении производной. В качестве примера 

вывода правил целесообразно рассмотреть с учащимися вывод формулы производной 

суммы, остальные формулы по своему усмотрению учитель может доказать или условиться 

с учащимися применять без доказательства. 

 

Если введение общей формулы дифференцирования сложной функции h
,
(x)=f\g(x)) g'(x) , где 

h(x) = f(g(x)), вызывает затруднения учащихся, то можно ограничиться рассмотрением 

производной для случая h(x) =f(kx+ b). 

При выводе формул производных тригонометрических функций два факта (первый 

замечательный предел и непрерывность косинуса) принимаются без доказательства. 

Все полученные формулы дифференцирования полезно внести в таблицу, которой 

учащиеся могут пользоваться в ходе решения задач. 

Применение непрерывности и  производной (11 ч). 
Использование непрерывности функций при решении неравенств. Метод интервалов. 

Уравнение касательной к графику функции. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. 

Основная цель — ознакомить с простейшими  методами дифференциального исчисления 

и выработать умение применять их для исследования функций и построения графиков. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума.  

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для  исследования функций. Остальной материал (применение 

производной к приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в 

ознакомительном плане.  

Важным приложением производной является нахождение скорости при неравномерном 

движении, что составляет ее механический смысл. Другие приложения производной в 

физике  и технике   рассматриваются в ознакомительном плане. 

Основное содержание темы раскрывается при описании применения производной к 

исследованию функций. Существенная роль при этом отводится наглядно-графическим 

представлениям. Опора на геометрический и механический смысл производной делает 
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интуитивно ясными критерии возрастания и убывания функции. Строгие доказательства 

соответствующих теорем не предусматриваются. 

Применение производной к исследованию функций(13ч) 

 Понятие о непрерывности функции. Применение непрерывности. Метод 

интервалов. Уравнение касательной к графику функции. 

 Геометрический и механический смысл производной. Применение 

производной к  исследованию функций: нахождение промежутков возрастания и 

убывания, максимумов и минимумов функции, а так же к построению графиков 

функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений 

функции. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 
 Основная цель – ознакомить с простейшими методами дифференциального 

исчисления и выработать  умение применять их для исследования функций и построения 

графиков. 

 

Первообразная и интеграл(16ч) 

 Первообразная.  Первообразная степенной функции с целым показателем (n  -

1)., синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.  Площадь 

криволинейной трапеции. 
  Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Криволинейная трапеция.  Задача о 

нахождении площади криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Применение интеграла к вычислению площадей и 

объемов.(Примеры применения интеграла в физике и геометрии.) 

 Основная цель – познакомить учащихся  с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; научить применять первообразную  для вычисления площадей 

криволинейных трапеций. 

 Показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Обобщение понятия степени(16ч) 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем
1
. Свойства степени с 

действительным показателем. 
 Основная цель – обобщить и систематизировать знания по теме «Степень», ввести 

понятие степени с действительным показателем, научить  применять ее свойства  для 

вычислений и преобразований выражений. 

 

Показательная, логарифмическая и степенная функции.(24ч) 

 Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение  иррациональных 

уравнений. 

 Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график Взаимно-

обратные функции. 

 Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных выражений. Решение показательных уравнений и неравенств. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

натуральный логарифмы, число е.   Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 
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Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

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. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

 Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. 
 Основная цель – познакомить учащихся с показательной, логарифмической и 

степенной функциями; научить решать иррациональные уравнения, показательные и 

логарифмическиеуравнения и неравенства 

 

Элементы теории вероятностей. Комбинаторика.(9ч) 

 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. 

 Основная цель -  развить комбинаторное мышление учащихся,  сформировать понятие 

вероятности случайного независимого события;  

Комбинаторика (перестановки, размещения, сочетания); комбинаторное правило умножения, 

бином Ньютона; треугольник Паскаля; вероятность; статистическая вероятность; 

классическое определение вероятности; элементарные и сложные события; сумма и 

произведение случайных событий; вероятность суммы и произведения случайных событий; 

вероятность противоположного события; геометрическая вероятность становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение.  

Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем
2
. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. 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. 

ФУНКЦИИ 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = 

x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

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

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии.Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

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. 

Целью изучения курса алгебры и начала анализа является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений, позволяющих уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппаратов уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач.  

 

  Целью изучения курса геометрии (раздел стереометрия) является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 
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В результате изучения главы «Действительные числа» учащиеся должны 

знать: 

- все определения, свойства и формулы, относящиеся к действительным числам, 

геометрической прогрессии, корню натуральной степени и степени с действительным 

показателем; 

уметь:  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы; 

- 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, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

- решать рациональные уравнения и неравенства и их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 

В результате изучения главы «Степенная функция» учащиеся должны 

знать: 

- свойства степенной функции во всех ее разновидностях; 

- определение и свойства взаимно обратных функций; 

- определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; 

- причины появления посторонних корней и потери корней;  

уметь:  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики степенных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формулеповедение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства степенных 

функций и их графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

- решать простейшие иррациональные уравнения и их системы; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств. 

В результате изучения главы «Показательная функция» учащиеся должны 

знать: 

- определение и свойства показательной функции; 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить график показательной функции; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формулеповедение и свойства 

показательной функции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

- решать показательные уравнения и неравенства, и их системы; 
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- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств. 

В результате изучения главы «Логарифмическая функция» учащиеся должны 

знать: 

- определение логарифма и основное логарифмическое тождество; 

- свойства логарифмов; 

- определение и свойства логарифмической функции; 

уметь: 

- находить значения логарифмов; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования выражений, 

содержащих логарифмы; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить график логарифмической функции; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формулеповедение и свойства 

логарифмической функции; 

- решать логарифмические уравнения и неравенства, и их системы; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- решать логарифмические уравнения и неравенства, и их системы. 

В результате изучения главы «Тригонометрические формулы» учащиеся должны 

знать: 

- определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса; 

- основные формулы, выражающие зависимость между ними. 

уметь: 

- проводить по  формулам и правилам преобразования выражений, включающих 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения тригонометрических выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, содержащим 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

В результате изучения главы «Тригонометрические уравнения» учащиеся должны 

знать: 

- формулы корней простейших тригонометрических уравнений; 

- приемы решения рассмотренных типов уравнений; 

уметь: 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и уравнения рассмотренных 

типов; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

тригонометрических уравнений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля построения и исследования простейших математических моделей. 

- -свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных 

выражений; 

- -находить значения всех изученных функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; 

- -проводить исследования функций элементарными средствами; 

- -строить и читать графики; 

- -овладеть понятиями и основными формулами тригонометрии; 

- -усвоить основные приѐмы решений уравнений, систем уравнений и неравенств, на 

более высоком уровне, по сравнению с основной школой 

- -решать текстовые задачи; 

- -доказывать алгебраические теоремы. 
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 сотрудничество: я рядом с вами, и мы вместе решаем проблемы, радуемся успехам; 

 учет результатов учебной деятельности через систему заданий и накопительную 

систему оценок.  

 

 

 

Раздел  «Геометрия» 
Геометрия. 10 - 11 классы. Базовый и профильный уровни. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умениях, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

  Целью изучения курса геометрии (раздел стереометрия) является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

    Введение (5 ч). 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а 

также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве.   

 

 Параллельность прямых и плоскостей (14 ч). 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый метод 

доказательства от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. 

Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных фигур 

на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16ч). 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность 

плоскостей. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

              Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями. 
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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 

 

  Многогранники (19 ч). 
Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Прямоугольный параллелепипед. 

Свойства граней, диагоналей прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Правильная усечѐнная пирамида. 

Площадь боковой поверхности правильной усечѐнной пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

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 

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

понимания учащимися, но и для применения. Изучение  многогранников  нужно  вести  на  

наглядной  основе,  опираясь  на объекты природы, предметы окружающей 

действительности. 

Весь теоретический материал темы относится 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, решать задачи с  

использованием таких понятий, как «угол между прямой и плоскостью», «двугранный угол» 

и др. 

  Векторы в пространстве (8 ч). 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

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. 

Итоговое повторение. Решение задач (6).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА ПО ГЕОМЕТРИИ 

В результате изучения темы «Введение в стереометрию» учащиеся должны 

знать: 

- основные понятия геометрии; 
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- буквенную символику, используемую для записи геометрических утверждений; 

- аксиомы стереометрии и следствия из них; 

уметь:  

- применять изученные математические факты к решению задач; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- использовать буквенную символику для записи геометрических утверждений; 

- выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

- понимать стереометрический чертеж. 

В результате изучения главы  «Параллельность прямых и плоскостей» учащиеся 

должны 

знать:  

- определение параллельных прямых в пространстве; 

- теорему о параллельных прямых; 

- лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми; 

- теорему о трех прямых в пространстве; 

- определение параллельности прямой и плоскости; 

- признак параллельности прямой и плоскости; 

- свойства параллельности прямой и плоскости; 

- определение скрещивающихся прямых; 

- признак скрещивающихся прямых; 

- теорему о скрещивающихся прямых; 

- теорему об углах с сонаправленными сторонами; 

- определение параллельных плоскостей; 

- признак параллельности двух плоскостей; 

- свойства параллельных плоскостей; 

уметь:  

- применять изученные математические факты к решению задач; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- использовать буквенную символику для записи геометрических утверждений; 

- выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

- понимать стереометрический чертеж. 

В результате изучения главы  «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

учащиеся должны 

знать: 

- лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 

- определение перпендикулярности прямой и плоскости; 

- теоремы о связи между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости; 

- признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

- теорему о прямой, перпендикулярной к плоскости; 

- определение расстояния между параллельными плоскостями; 

- определение расстояния между прямой и параллельной ей плоскости; 

- определение расстояния между скрещивающимися прямыми; 

- свойства наклонных с доказательством любых двух из них; 

- теорему о трех перпендикулярах и обратная ей теорема; 

- определение угла между прямой и плоскостью; 

- определение двугранного угла; 

- определение перпендикулярных плоскостей; 

- признак перпендикулярности двух плоскостей с доказательством; 

- признак перпендикулярности двух плоскостей к третьей плоскости; 

- свойства прямоугольного параллелепипеда; 

- следствие из  третьего свойства прямоугольного параллелепипеда; 

уметь:  

- применять изученные математические факты к решению задач; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
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- использовать буквенную символику для записи геометрических утверждений; 

- выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

- понимать стереометрический чертеж. 

В результате изучения главы «Многогранники»учащиеся должны 

знать:  

- определение пространственного тела; 

- понимать, что такое двугранный и многогранный углы многогранника; 

- определения выпуклого и невыпуклого многогранников; 

- определение призмы; 

- теорему о свойствах ребер и граней призмы; 

- определение диагонали и высоты призмы; 

- определения прямой призмы и наклонной призмы; 

- определение правильной призмы; 

- формулу площади поверхности любой призмы; 

- формулу площади боковой поверхности прямой призмы; 

- определение пирамиды; 

- определение высоты пирамиды; 

- определение правильной пирамиды; 

- теорему о свойствах боковых ребер и граней  правильной пирамиды и следствие из 

нее; 

- определение усеченной пирамиды; 

- теорему о свойствах оснований и боковых граней усеченной пирамиды; 

- определение правильной усеченной пирамиды; 

- формула площади боковой поверхности усеченной правильной пирамиды; 

- определение правильного многогранника; 

- определения правильного тетраэдра, гексаэдра, октаэдра, додекаэдра, икосаэдра. 

уметь:  

- изображать на чертеже изученные многогранники; 

- применять изученные математические факты к решению задач; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- использовать буквенную символику для записи геометрических утверждений; 

- выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

- понимать стереометрический чертеж. 

В результате изучения главы «Векторы в пространстве» учащиеся должны 

знать: 

- определение вектора в пространстве; 

- определения коллинеарных и неколлинеарных векторов; 

- определения сонаправленных и противоположно направленных векторов; 

- определения противоположных векторов и равных векторов; 

- правила сложения и вычитания векторов, правило умножение вектора на число; 

- свойства сложения векторов и свойства умножения вектора на число; 

- определение компланарных векторов; 

- признак компланарности трех векторов и обратную признаку теорему; 

- теорему о разложении векторов по трем некомпланарным векторам. 

уметь: 

- применять изученные математические факты к решению задач; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- использовать буквенную символику для записи геометрических утверждений; 

- выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; понимать 

стереометрический чертеж. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА ПО ГЕОМЕТРИИ 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. (20 ч). 
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Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

знакомство с координатно-векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный 

методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами 

в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более 

глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и 

координатного методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими 

координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом 

повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает 

алгебраический метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (19 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел 

вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы 

значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями 

описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет 

продолжить работу по  формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, 

изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные 

фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о 

взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. 

Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся 

их изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких 

представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур 

вращения. 

3. Объем и площадь поверхности (22 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения 

задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 

приходится принимать без доказательства, 



20 

 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше 

наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в 

процессе решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и 

площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 

поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 

плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это 

позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или предельного 

перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его 

частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Повторение (5 ч.) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объѐмы 

многогранников и тел вращения 

В результате учащиеся должны 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; 

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. 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
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 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 геометрии  ученик должен  уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
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УМК 

 

Учебная 

дисциплина 
Учебник Учебная программа Методическое пособие учителя Дидактический материал 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

10 класс 

 

Колмогоров А.Н., Абрамов 

А.М.,Дудницын Ю.П. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 – 11 классы /Под ред. 

А.Н. Колмогорова 

(Комплект с электронным 

приложением), 

Москва, Просвещение, 2013 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 

классы/сост. Т.А. 

Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 

2013 

 

 

Рурукин А.Н., Лупенко Г.В. и др. 

Поурочные планы по алгебре и 

началам анализа: 10 класс. – М.: 

ВАКО, 2009 

 

Т.Л.Афанасьева, Л. А. Тапилина 

Алгебра и начала анализа 

10класс(поурочные планы); 

Волгоград, Учитель,2002 

Ивлев Б.М., Саакян С.М., 

Шварцбурд С.И. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы. 10 

класс, 

Москва, Просвещение, 2013 

 

А.П. Ершов, В.В. Голобородько 

Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре 

и началам анализа для10-11 

класса 

Москва, Илекса, 2010 

 

Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова 

Математика, устные 

вычисления и быстрый счѐт, 

тренировочные упражнения за 

курс 7-11 классов               

Ростов-на- Дону, Легион, 2010 
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Учебная 

дисциплина 
Учебник Учебная программа Методическое пособие учителя Дидактический материал 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

11 класс 

 

Колмогоров А.Н., Абрамов 

А.М.,Дудницын Ю.П. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 – 11 классы /Под ред. 

А.Н. Колмогорова 

(Комплект с электронным 

приложением), 

Москва, Просвещение, 2013 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 

классы/сост. Т.А. 

Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 

2013 

 

 

Рурукин А.Н., Лупенко Г.В. и др. 

Поурочные планы по алгебре и 

началам анализа: 11 класс. – М.: 

ВАКО, 2009 

 

Т.Л.Афанасьева, Л. А. Тапилина 

Алгебра и начала анализа 11 

класс(поурочные планы); 

Волгоград, Учитель,2002 

Ивлев Б.М., Саакян С.М., 

Шварцбурд С.И. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы. 11 

класс, 

Москва, Просвещение, 2013 

 

А.П. Ершов, В.В. Голобородько 

Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре 

и началам анализа  для 10-11 

класса 

Москва, Илекса, 2010 

 

Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова 

Математика, устные 

вычисления и быстрый счѐт, 

тренировочные упражнения за 

курс 7-11 классов               

Ростов-на- Дону, Легион, 2010 
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Учебная 

дисциплина 
Учебник Учебная программа 

Методическое пособие 

учителя 
Дидактический материал 

Геометрия 

10 класс 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10 - 

11классы. Базовый и 

профильный уровни. 

Москва, 

Просвещение, 2013 

Геометрия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 

классы/сост. Т.А. 

Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2013 

 

В.А. Яровенко Поурочные 

разработки по геометрии 

(дифференцированный 

подход) 10 класс 

Москва, ВАКО, 2006 

Зив Б.Т. 

Геометрия. Дидактические материалы. 

10 класс. Базовый и профильные 

уровни. 

Москва, Просвещение, 2013 

 

А.П.Ершова, В.В. Голобородько 

Самостоятельные и контрольные 

работы по геометрии для 10 класса 

Москва, Илекса,  2010 

 

Учебная 

дисциплина 
Учебник Учебная программа 

Методическое пособие 

учителя 
Дидактический материал 

Геометрия 

11 класс 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10 - 

11классы. Базовый и 

профильный уровни. 

Москва, 

Просвещение, 2013 

Геометрия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 

классы/сост. Т.А. 

Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2013 

 

В.А. Яровенко Поурочные 

разработки по геометрии 

(дифференцированный 

подход) 11 класс 

Москва, ВАКО, 2006 

Зив Б.Т. 

Геометрия. Дидактические материалы. 

11 класс. Базовый и профильные 

уровни. 

Москва, Просвещение, 2013 

 

А.П.Ершова, В.В. Голобородько 

Самостоятельные и контрольные 

работы по геометрии для 11 класса 

Москва, Илекса,  2010 
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                              Тематическое планирование 

                             математика    10 класс   - 170 ч 

Блок алгебра 
         Раздел 1: Тригонометрические функции числового аргумента - 13 ч 

         Раздел 2: Основные свойства функций - 23 ч 

         Раздел 3: Решение тригонометрических уравнений и неравенств - 20 ч 

         Раздел 4: Обобщение понятия степени - 16 ч 

         Раздел 5: Показательные и логарифмические функции - 24 ч 

         Раздел 6: Повторение курса алгебры 10 класса - 7ч 

Блок геометрия 
         Раздел 7: Аксиомы стереометрии и их следствия - 5 ч 

         Раздел 8: Параллельность прямых, прямой и плоскости - 5 ч 

         Раздел 9: Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. - 5 ч 

         Раздел 10: Параллельность плоскостей - 4 ч 

         Раздел 11: Тетраэдр. Параллелепипед. - 6 ч 

         Раздел 12: Перпендикулярность прямой и плоскости. - 5 ч 

         Раздел 13: Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. - 6 ч 

         Раздел 14: Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. - 5 ч 

         Раздел 15: Понятие многогранника. Призма. - 4 ч 

         Раздел 16: Пирамида - 5 ч 

         Раздел 17: Правильные многогранники - 4 ч 

         Раздел 18: Векторы в пространстве - 8 ч 

         Раздел 19: Итоговое повторение курса геометрии 10 класса - 8 ч 

 

Тематическое планирование 

математика   11 класс - 170 ч 

Блок - алгебра 
         Раздел 1: Производная - 17 ч 

         Раздел 2: Применение непрерывности и производной - 11 ч 

         Раздел 3: Применение производной к исследованию функции - 13 ч 

         Раздел 4: Первообразная. - 7 ч 

         Раздел 5: Интеграл - 9 ч 

         Раздел 6: Производная и первообразная показательной и логарифмической  функций-

14ч 

         Раздел 7: Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа - 31 ч 

Блок - геометрия 
         Раздел 8: Вводное повторение - 4 ч 

         Раздел 9: Координаты точки и координаты вектора. - 7 ч 

         Раздел 10: Скалярное произведение векторов. - 5 ч 

         Раздел 11: Движения - 4 ч 

         Раздел 12: Цилиндр - 3 ч 

         Раздел 13: Конус. - 6 ч 

         Раздел 14: Сфера. - 10 ч 

         Раздел 15: Объем прямоугольного параллелепипеда. - 2 ч 

         Раздел 16: Объем прямой призмы и цилиндра. - 4 ч 

         Раздел 17: Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса - 11 ч 

         Раздел 18: Объем шара, площадь сферы - 7 ч 

         Раздел 19: Итоговое повторение - 5 ч 
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Реализация практической части федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

10 класс Вид работы I четверть II четверть III четверть IVчетверть 

Г
О

Д
 

Модуль 

 «Алгебра» 

Контрольная 

работа 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

К – 1 а 24 К – 2 а 

 

59 

 

К -3 а 

К – 4 а 

91 

119 

К – 5 а 

К – 6-

итоговая 

161 

169 

6 

10 класс Вид работы 

I четверть II четверть III четверть IVчетверть 

Г
О

Д
 

Модуль 

 «Геометрия» 

 

Контрольная 

работа 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

 

К – 1 г 38 К – 2 г 

 

65 

 

К – 3 г 

 

107 

 

К – 4 г 

К – 5 г 

 

136 

157 

5 

 

 

11 класс Вид работы I четверть II четверть III четверть IVчетверть Г
О Д
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Модуль 

 «Алгебра» 

Контрольная 

работа 

№
 р

аб
о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 р

аб
о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 р

аб
о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 р

аб
о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

К-1 а 

 

27 

 

 

К – 2 а 

К – 3 а 

46 

68 

К – 4 а 

К – 5 а 

94 

117 

Пробный 

экзамен 

 5 К/р 

11 класс Вид работы 

I четверть II четверть III четверть IVчетверть 

Г
О

Д
 

Модуль 

 «Геометрия» 

Контрольная 

работа 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 

р
аб

о
ты

 

№
 у

р
о
к
а 

 

К- 1 г 

 

28 К – 2 г 

К – 3 г 

49 

72 

К – 4 г 

К – 5 г 

97 

142 

К – 6 г 

 

155 

 

6 К/р 

 

 



28 

 

Календарно - тематическое планирование 

(170 часов, 5 часов – в неделю) 
Учебники: 

1. Колмагоров А.Н., Абрамов А.М. Дудницын Ю.П. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 

10 – 11 классы / Под ред. А.Н. Колмогорова, 

Москва, Просвещение, 2013 

 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10 - 11 классы. Базовый и профильный уровни. 

Москва, Просвещение, 2013 

Программа: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 классы/сост. Т.А. Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2009 

2. Геометрия. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы/сост. Т.А. 

Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2010 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта основного 

общего образования по математике 

               10 класс. Модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия» 

№

 пп 
Тема урока Дата Содержание 

Форма 

контроля 

 

1 

Г: Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

03.09.14 

Определение 

стереометрии; 

основные фигуры в 

пространстве; 

прикладное значение 

геометрии в областях 

науки и техники. 

Аксиоматическое 

построение геометрии. 

3 аксиомы 

стереометрии – 

аксиомы плоскости и 

их практическое 

применение 

 

 

2 

А: Определение 

синуса и косинуса 

угла 

05.09.14 

Единичная 

окружность. 

Определение синуса 

угла. Определение 

косинуса угла. 

Свойства и 

утверждения для 

синуса и косинуса 
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угла. 

 

3 

Г: Некоторые 

следствия из аксиом 
06.09.14 

Аксиомы 

стереометрии и все 

способы задания 

плоскости. 

Доказательство  

теоремы о том или 

ином способе задания 

плоскости 

 

 

4 

А: Понятие 

числовой функции и 

ее графика 

06.09.14 

Понятие 

функции. Область 

определения функции 

(Е). Область 

изменения функции. 

Аргумент, функция. 

Примеры функций. 

Понятие графика 

функции. 

Непрерывная 

функция. Примеры 

непрерывных 

функций. 

 

5 

А: Понятие 

функции и ее 

графика 

06.09.14 

. Понятие 

функции. Область 

определения функции 

(Е). Область 

изменения функции. 

Аргумент, функция. 

Примеры функций. 

Понятие графика 

функции. 

Непрерывная 

функция. Примеры 

непрерывных 

функций. 

 

6 

А:Определение 

тангенса и 

котангенса угла 

08.09.14 

Определение 

тангенса угла. 

Определение 

котангенса угла. Ось 

тангенсов. Ось 

котангенсов. 

 

7 

А: Основные 

тригонометрические 

формулы 

08.09.14 

Вывод и 

применение основных 

тригонометрических 
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формул функций 

одного аргумента 

8 
Г: Решение 

задач 
10.09.14 

Выработать 

навыки решения задач 

на применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 

9 

А: Основные 

тригонометрические 

формулы 

12.09.14 

Вывод и 

применение основных 

тригонометрических 

формул функций 

одного аргумента 

 

1

0 

Г: Решение 

задач 
13.09.14 

Выработать 

навыки решения задач 

на применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

 

1

1 

А:  Основные 

тригонометрические 

формулы 

15.09.14 

Вывод и 

применение 

тригонометрических 

формул функций 

разных аргументов 

Зачѐт по 

основным  

тригонометри

ческим 

формулам 

1

2 

А: Основные 

тригонометрические 

формулы 

15.09.14 

Вывод и 

применение 

тригонометрических 

формул функций 

разных аргументов 

Самостоя

тельная 

работа 

1

3 

Г: Решение 

задач 
17.09.14 

Выработать 

навыки решения задач 

на применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

Самостоя

тельная 

работа 

1

4 

А: 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

19.09.14 

Применение 

различных формул и 

методов для 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

 

1

5 

Г: 

Параллельные 

прямые в 

пространстве 

20.09.14 

Определение 

параллельных прямых 

в пространстве. 

Признаки 

параллельности 

прямых на плоскости 
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и в пространстве. 

1

6 

А: 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

22.09.14 

Применение 

различных формул и 

методов для 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

 

1

7 

А: 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

22.09.14 

Применение 

различных формул и 

методов для 

преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Самостоя

тельная 

работа 

1

8 

Г: 

Параллельность 

прямой и плоскости 

24.09.14 

Рассмотреть 

случаи взаимного 

расположения прямой 

и плоскости в 

пространстве; 

определение прямой, 

параллельной 

плоскости. 

 

1

9 

А: Функция 

y=sin x 
26.09.14 

Понятие функции 

у = sin х. Свойства 

функции у = sin х. 

График функции у = 

sin х  и его 

построение. 

 

2

0 
Г: Решение задач 27.09.14 

Два утверждения 

о параллельности 

прямых и плоскостей, 

применять их при 

решении 

практических задач 

 

2

1 

А: Функция у= 

cos x 
29.09.14 

Понятие функции 

у = cos х. Свойства 

функции у = cos х. 

График функции у = 

cos х и его 

построение. 

 

2

2 

А:  Функция у= 

tg x 
29.09.14 

Понятие функции 

у = tg х. Свойства 

функции у = tg х. 

График функции 

у = tg х  и его 
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построение. 

2

3 
Г: Решение задач 01.10.14 

Два утверждения 

о параллельности 

прямых и плоскостей, 

применять их при 

решении 

практических задач 

 

2

4 

А: Контрольная 

работа №1 по теме 

«Формулы 

тригонометрии» 

03.10.14  
Контроль

ная работа 

2

5 
Г: Решение задач 04.10.14 

Два утверждения 

о параллельности 

прямых и плоскостей, 

применять их при 

решении 

практических задач 

Самостоя

тельная 

работа 

2

6 
Г: Решение задач 08.10.14 

Два утверждения 

о параллельности 

прямых и плоскостей, 

применять их при 

решении 

практических задач 

 

2

7 

А: 

Преобразование 

графиков функций 

10.10.14 

Рассмотрение 

разных способов 

преобразования 

графиков, 

формирование 

навыков применения 

их. 

 

2

8 

Г: 

Скрещивающиеся 

прямые 

11.10.14 

Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве, 

определение и 

признак 

скрещивающих 

прямых. 

 

2

9 

А: 

Преобразование 

графиков функций 

13.10.14 

Рассмотрение 

разных способов 

преобразования 

графиков, 

формирование 

навыков применения 

их. 
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3

0 

А: 

Преобразование 

графиков функций 

13.10.14 

Рассмотрение 

разных способов 

преобразования 

графиков, 

формирование 

навыков применения 

их. 

Самостоя

тельная 

работа 

3

1 

Г: Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми 

15.10.14 

Понятие 

сонаправленных лучей 

и углов с 

сонаправленнымистор

онами,понятие угла 

между 

параллельными, 

пересекающимися, 

скрещивающимися 

прямыми. 

 

3

2 

А: Чѐтные и 

нечѐтные функции 
17.10.14 

Чѐтные и 

нечѐтные функции, их 

свойства, свойства   и 

построение графиков 

этих функций 

 

3

3 

Г: Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми 

18.10.14 

Понятие 

сонаправленных лучей 

и углов с 

сонаправленнымистор

онами,понятие угла 

между 

параллельными, 

пересекающимися, 

скрещивающимися 

прямыми. 

 

3

4 

А: Чѐтные и 

нечѐтные функции 
20.10.14 

Чѐтные и 

нечѐтные функции, их 

свойства, свойства   и 

построение графиков 

этих функций 

 

3

5 

А: 

Периодичность  

тригонометрических 

функций 

20.10.14 

Период  функций, 

наименьший 

положительный  

период  для 

тригонометрических 

функции, правило для 

построения  графика 
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периодической  

функции 

3

6 

Г: Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми 

22.10.14 

Понятие 

сонаправленных лучей 

и углов с 

сонаправленнымистор

онами,понятие угла 

между 

параллельными, 

пересекающимися, 

скрещивающимися 

прямыми. 

 

3

7 

А: 

Периодичность  

тригонометрических 

функций 

24.10.14 

Период  функций, 

наименьший 

положительный  

период  для 

тригонометрических 

функции, правило для 

построения  графика 

периодической  

функции 

 

3

8 

Г: Контрольная 

работа № 1 по теме : 

«Аксиомы 

стереометрии. 

Взаимное 

расположение 

прямых и  

плоскостей» 

25.10.14  
Контроль

ная работа 

3

9 

А: 

Периодичность  

тригонометрических 

функций 

27.10.14 

Период  функций, 

наименьший 

положительный  

период  для 

тригонометрических 

функции, правило для 

построения  графика 

периодической  

функции 

Самостоя

тельная 

работа 

4

0 

А: Возрастание 

и убывание 

функций. 

27.10.14 

Возрастание и 

убывание функций. 

Использование этих 

свойств функций 

дляпостроение 

графиков. 
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4

1 

Г: 

Параллельные 

плоскости 

29.10.14 

Случаи 

взаимного 

расположения 

плоскостей в 

пространстве; 

определение 

параллельных 

плоскостей, признак 

параллельности двух 

плоскостей 

 

4

2 

А: Возрастание 

и убывание 

функций. 

31.10.14 

Возрастание и 

убывание функций. 

Использование этих 

свойств функций 

дляпостроение 

графиков. 

 

4

3 
А: Экстремумы 10.11.14 

Окрестности 

точки, точки 

экстремума, 

экстремумы функции 

 

4

4 
А: Экстремумы 10.11.14 

Окрестности 

точки, точки 

экстремума, 

экстремумы функции 

Самостоя

тельная 

работа 

4

5 

Г: Свойства 

параллельных 

плоскостей 

12.11.14 

Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

Применение 

полученных  знания 

при решении задач по 

теме. 

 

4

6 

А: 

Исследование 

функций 

14.11.14 

Свойства 

функции, схема 

исследования 

функции,  асимптота 

 

4

7 

Г: Решение 

задач  на 

параллельность 

плоскостей 

15.11.14 

Формирование 

навыков применения 

признаков и свойств 

параллельных 

плоскостей. 

 

4

8 

А: 

Исследование 

функций 

17.11.14 

Свойства 

функции, схема 

исследования 

функции,  асимптота 
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4

9 

А: 

Исследование 

функций 

17.11.14 

Свойства 

функции, схема 

исследования 

функции,  асимптота 

 

5

0 

Г: Решение 

задач  на 

параллельность 

плоскостей 

19.11.14 

Формирование 

навыков применения 

признаков и свойств 

параллельных 

плоскостей. 

Самостоя

тельная 

работа 

5

1 

А: 

Исследование 

функций 

21.11.14 

Свойства 

функции, схема 

исследования 

функции,  асимптота 

 

5

2 
Г: Тетраэдр 22.11.14 

Понятие 

тетраэдра, его 

элементов: грани, 

ребра, вершины, 

противоположные 

ребра. 

 

5

3 

А: Свойства 

тригонометрических 

функций. 

24.11.14 

Свойства 

тригонометрических 

функций, общая схема 

исследования 

 

5

4 

А: Свойства 

тригонометрических 

функций. 

24.11.14 

Свойства 

тригонометрических 

функций, общая схема 

исследования 

Самостоя

тельная 

работа 

5

5 

Г: 

Параллелепипед 
26.11.14 

Понятие 

параллелепипеда, его 

элементов: грани, 

ребра, вершины, 

смежные грани, 

противоположные 

грани 

противоположные 

ребра. 

 

5

6 

А: Свойства 

тригонометрических 

функций. 

28.11.14 

Свойства 

тригонометрических 

функций, общая схема 

исследования 

 

5

7 

Г: Задачи на 

построение сечений 
29.11.14 

Рассмотреть 

основные случаи 

построения сечений 

тетраэдра и 
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параллелепипеда. 

5

8 

А: 

Гармонические 

колебания. 

01.12.14 

Гармонические 

колебания, их 

свойства и 

применение в физике 

 

5

9 

А: Контрольная 

работа №2  по теме 

"Основные свойства 

функций" 

01.12.14  
Контрольная 

работа 

6

0 

Г: Задачи на 

построение сечений 
3.12.14 

Рассмотреть 

основные случаи 

построения сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда. 

 

6

1 

А: Анализ 

контрольной 

работы. Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс и 

арккотангенс 

05.12.14 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс, 

арккотангенс -

определения и 

свойства; теорема о 

корне 

 

6

2 

Г: Задачи на 

построение сечений 
6.12.14 

Рассмотреть 

основные случаи 

построения сечений 

тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Самостоятель

ная работа 

6

3 

А: Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс и 

арккотангенс 

08.12.14 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс, 

арккотангенс-

определения и 

свойства; теорема о 

корне 

 

6

4 

А: Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс и 

арккотангенс 

08.12.14 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс, 

арккотангенс  

определения и 

свойства; теорема о 

корне 

 

6

5 

Г: Контрольная 

работа № 2 по теме : 

« Параллельность 

плоскостей. 

10.12.14  
Контрольная 

работа 
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Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

6

6 

А: Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс и 

арккотангенс 

12.12.14 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс, 

арккотангенс  

определения и 

свойства; теорема о 

корне 

 

6

7 

Г: 

Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

13.12.14 

Определение 

перпендикулярных 

прямых в 

пространстве; лемму о 

перпендикулярности 

двух параллельных 

прямых к третьей 

прямой; определение 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

 

6

8 

А: Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

15.12.14 

Определения 

простейших 

триг.уравнений, 

формулы корней, 

особые формы записи 

решения для частных 

случаев, решение 

уравнений вида cos 

x=a , sin x=a, tg x=a и 

уравнений, которые 

приводятся к таким 

видам 

 

6

9 

А: Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

15.12.14 

Определения 

простейших 

триг.уравнений, 

формулы корней, 

особые формы записи 

решения для частных 

случаев, решение 

уравнений вида cos 

x=a , sin x=a, tg x=a и 

уравнений, которые 

приводятся к таким 

видам 

 

7 Г: 17.12.14 Определение  
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0 Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

перпендикулярных 

прямых в 

пространстве; лемму о 

перпендикулярности 

двух параллельных 

прямых к третьей 

прямой; определение 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

7

1 

А: Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

19.12.14 

Определения 

простейших 

триг.уравнений, 

формулы корней, 

особые формы записи 

решения для частных 

случаев, решение 

уравнений вида cos 

x=a , sin x=a, tg x=a и 

уравнений, которые 

приводятся к таким 

видам 

Самостоятель

ная работа 

7

2 

Г: Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

20.12.14 

Формулировка и 

доказательство  

признака 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

 

7

3 

А: Примеры 

решения различных 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

22.12.14 

Основные 

тригонометрические 

формулы, формулы 

для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

 

7

4 

А: Примеры 

решения различных 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

22.12.14 

Основные 

тригонометрические 

формулы, формулы 

для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

 

7

5 

Г: Теорема о 

прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

24.12.14 

Формулировка и 

доказательство 

признака 

перпендикулярности 
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прямой и плоскости 

7

6 

А: Примеры 

решения различных 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

26.12.14 

Основные 

тригонометрические 

формулы, формулы 

для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

 

7

7 

Г: Решение 

задач 
27.12.14 

Применение 

полученных знаний 

при решении задач 

Самостоятель

ная работа 

7

8 

А: Примеры 

решения различных 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

29.12.14

. 

Основные 

тригонометрические 

формулы, формулы 

для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

 

7

9 

А: Примеры 

решения различных 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

29.12.14 

Основные 

тригонометрические 

формулы, формулы 

для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

 

8

0 

А: Примеры 

решения различных 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

12.01.15 

Основные 

тригонометрические 

формулы, формулы 

для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

 

8

1 

А: Примеры 

решения различных 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

12.01.15 

Основные 

тригонометрические 

формулы, формулы 

для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

Самостоятель

ная работа 

8

2 

Г: Расстояние 

от точки до прямой. 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

14.01.15 

Понятие 

расстояния от точки 

до плоскости. 

Формулировка и 

доказательство 
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теоремы о трех 

перпендикулярах 

8

3 

А: Примеры 

решения различных 

тригонометрических 

уравнений и систем 

уравнений 

16.01.15 

Основные 

тригонометрические 

формулы, формулы 

для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

 

8

4 

Г: Расстояние 

от точки до прямой. 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

17.01.15 

Понятие 

расстояния от точки 

до плоскости. 

Формулировка и 

доказательство 

теоремы о трех 

перпендикулярах 

 

8

5 

А: Решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

19.01.15 

Алгоритм 

решения простейших 

тригонометрических 

неравенств, 

использование этого 

алгоритма  для 

решения неравенств 

 

8

6 

А: Решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

19.01.15 

Алгоритм 

решения простейших 

тригонометрических 

неравенств, 

использование этого 

алгоритма  для 

решения неравенств 

 

8

7 

Г: Расстояние 

от точки до прямой. 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

21.01.15 

Понятие 

расстояния от точки 

до плоскости. 

Формулировка и 

доказательство 

теоремы о трех 

перпендикулярах 

 

8

8 

А: Решение 

тригонометрических 

неравенств 

23.01.15 

Алгоритм 

решения простейших 

тригонометрических 

неравенств, 

использование этого 

алгоритма  для 

решения  тригон. 

Самостоятель

ная работа 
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неравенств 

8

9 

Г: Угол между 

прямой и 

плоскостью 

24.01.15 

Понятие угла 

между прямой и 

плоскостью. 

Нахождение данного  

угла и его величины 

при решении 

практических задач 

 

9

0 

А: Решение 

тригонометрических 

неравенств 

26.01.15 

Алгоритм 

решения простейших 

тригонометрических 

неравенств, 

использование этого 

алгоритма  для 

решения  тригоном. 

неравенств 

 

9

1 

А: Контрольная 

работа №3  по теме 

"Решение уравнений 

и неравенств" 

26.01.15  
Контрольная 

работа 

9

2 

Г: Угол между 

прямой и 

плоскостью 

28.01.15 

Понятие угла 

между прямой и 

плоскостью. 

Нахождение данного  

угла и его величины 

при решении 

практических задач 

 

9

3 

А: Понятие 

корня степени n 
30.01.15 

Определение 

корня степени п. 

Примеры. 

 

9

4 

Г: Решение 

задач на нахождение 

углов 

31.01.15 

Применение 

полученных знаний 

при решении задач 

Самостоятель

ная работа 

9

5 

А: Корни 

четной и нечетной 

степеней 

02.02.15 

Теорема о 

единственности корня 

нечетной степени из 

любого 

действительного 

числа. Теорема о 

существовании двух 

корней четной степени 

из любого 

положительного 

числа. Примеры. 
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Замечания. 

9

6 

А: Корни 

четной и нечетной 

степеней и их 

свойства 

02.02.15 

Свойства корней, 

их применение при 

преобразовании 

выражений 

 

9

7 

Г: Двугранный 

угол 
04.02.15 

Определение 

двугранного угла, его 

линейного угла,  мера 

двугранного угла, 

обозначение и 

построение такого 

угла. 

 

9

8 

А: 

Иррациональные 

уравнения 

06.02.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

уравнений, 

применение их на 

практике 

 

9

9 

Г: Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

07.02.15 

Понятие угла 

между плоскостями, 

определение 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Применение 

полученных знаний 

при решении задач. 

 

1

00 

А: 

Иррациональные 

уравнения 

09.02.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

уравнений, 

применение их на 

практике 

 

1

01 

А: 

Иррациональные 

уравнения 

09.02.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

уравнений, 

применение их на 

практике 

Самостоятель

ная работа 

1

02 

Г: 

Прямоугольный 

параллелепипед 

11.02.15 

Основные 

понятия, связанные с 

прямоугольным 

Самостоятель

ная работа 
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параллелепипедом; 

свойства его граней, 

двугранных углов, 

диагоналей. 

1

03 

А: 

Иррациональные 

уравнения и 

системы уравнений 

13.02.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

уравнений и систем 

уравнений, 

применение их на 

практике 

 

1

04 

Г: Решение 

задач 
14.02.15 

Применение 

полученных знаний 

при решении задач 

 

1

05 

А: 

Иррациональные 

уравнения и 

системы уравнений 

16.02.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

уравнений и систем 

уравнений, 

применение их на 

практике 

 

1

06 

А: 

Иррациональные 

неравенства 

16.02.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

неравенств, 

применение их на 

практике 

 

1

07 

Г: Контрольная 

работа № 3 по теме  

« 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

18.02.15  
Контрольная 

работа 

1

08 

А: 

Иррациональные 

неравенства 

20.02.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

неравенств, 

применение их на 

практике 

 

1 Г: Понятие 21.02.15 Понятие  
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09 многогранника. 

Призма 

многогранника, 

призмы и их 

элементов 

1

10 

Г: Понятие 

многогранника. 

Призма 

25.02.15 

Понятие 

многогранника, 

призмы и их 

элементов,понятие 

выпуклого и 

невыпуклого 

многогранников; 

 

1

11 

А: 

Иррациональные 

неравенства 

27.02.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

неравенств, 

применение их на 

практике 

 

1

12 

Г: Призма. 

Площадь 

поверхности  

призмы 

28.02.15 

Основные 

понятия, связанные с 

призмой, понятие 

площадь боковой и 

полной поверхности 

призмы , формулы для 

их нахождения 

 

1

13 

А: 

Иррациональные 

неравенства 

02.03.15 

Знакомство с 

разными подходами к 

решению 

иррациональных 

неравенств, 

применение их на 

практике 

Самостоятель

ная работа 

1

14 

А: Степень с 

рациональным 

показателем 

02.03.15 

. Определение 

степени с 

рациональным 

показателем. Теорема 

о степени с 

рациональным 

показателем. 

 

1

15 

Г: Призма. 

Площадь 

поверхности  

призмы 

04.03.15 

Основные 

понятия, связанные с 

призмой, понятие 

площадь боковой и 

полной поверхности 

призмы , формулы для 

Самостоятель

ная работа 
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их нахождения 

1

16 

А: Свойства 

степени с 

рациональным 

показателем 

06.03.15 

Теоремы о  

свойствах степени с 

рациональным 

показателем. 

 

1

17 
Г: Пирамида 07.03.15 

Понятие 

пирамиды; еѐ 

элементы, 

рассмотрение задач, 

связанных с 

пирамидой. 

 

1

18 

А: Свойства 

степени с 

рациональным 

показателем 

09.03.15 

Теоремы о  

свойствах степени с 

рациональным 

показателем. 

 

1

19 

А: Контрольная 

работа №4 по теме « 

Степени и корни» 

09.03.15  
Контрольная 

работа 

1

20 

Г: Правильная 

пирамида 
11.03.15 

Понятие 

правильной 

пирамиды. 

Нахождение площади 

боковой и полной 

поверхности 

правильной 

пирамиды. 

 

1

21 

А: 

Показательная 

функция 

13.03.15 

Показательная 

функция. Свойства 

показательной 

функции. График 

показательной 

функции. 

 

1

23 

Г: Правильная 

пирамида 
14.03.15 

Понятие 

правильной 

пирамиды. 

Нахождение площади 

боковой и полной 

поверхности 

правильной 

пирамиды. 

 

1

24 

А: 

Показательная 

функция 

16.03.15 

Показательная 

функция. Свойства 

показательной 

функции. График 
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показательной 

функции. 

1

25 

А: Простейшие 

показательные 

уравнения 

16.03.15 

Понятие 

простейшего 

показательного 

уравнения. Примеры 

решений простейших 

показательных 

уравнений. 

 

1

26 

Г: Усеченная 

пирамида. Площади 

поверхности 

усеченной 

пирамиды 

18.03.15 

Понятие 

усеченной пирамиды и 

ее основных элементов, 

нахождение 

площади ее 

поверхности. 

 

1

27 

А: Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

20.03.15 

Примеры 

решений уравнений, 

сводящихся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

 

1

28 

Г: Усеченная 

пирамида. Площади 

поверхности 

усеченной 

пирамиды 

21.03.15 

Понятие 

усеченной пирамиды и 

ее основных элементов, 

нахождение 

площади ее 

поверхности. 

Самостоятель

ная работа 

1

29 

Г: Симметрия в 

пространстве 
1.04.15 

Понятие 

симметрии в 

пространстве, еѐ 

свойства,  их 

использование при 

построении фигур 

 

1

30 

А: Решение 

показательных 

уравнений 

03.04.15 

Применение 

разных методов  для 

решения 

показательных 

уравнений 

Самостоятель

ная работа 

1

31 

Г: Правильные 

многогранники 
4.04.15 

Понятие 

правильного 

многогранника, виды 

правильных 

многогранников 

 

1

32 

А: Простейшие 

показательные 
06.04.15 

Понятие 

простейшего 
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неравенства показательного 

неравенства. Примеры 

решений простейших 

показательных 

неравенств. 

1

33 

А: Простейшие 

показательные 

неравенства 

06.04.15 

Понятие 

простейшего 

показательного 

неравенства. Примеры 

решений простейших 

показательных 

неравенств. 

 

1

34 

Г: Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников 

08.04.15 

Понятие 

правильного 

многогранника, виды 

правильных 

многогранников, 

элементы симметрии 

многогранников 

 

1

35 

А: Решение 

показательных 

неравенств 

10.04.15 

Примеры разных 

подходов для решения 

показательных 

неравенств. 

Самостоятель

ная работа 

1

36 

Г: Контрольная 

работа № 4 по теме : 

«Многогранники. 

Площадь 

поверхности 

призмы, пирамиды» 

11.04.15  
Контрольная 

работа 

1

37 

А: Понятие 

логарифма 
13.04.15 

Понятие 

логарифма. 

Десятичный логарифм 

.Основное 

логарифмическое 

тождество 

 

1

38 

А: Понятие 

логарифма 
13.04.15 

Понятие 

логарифма. 

Десятичный логарифм 

.Основное 

логарифмическое 

тождество 

 

1

39 

Г: Понятие 

вектора. Равенство 

векторов 

15.04.15 

Понятие вектора 

в пространстве, его 

обозначение, длина, 
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понятие нулевого 

вектора; определением 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных 

векторов; равные 

векторы. 

1

40 

А: Свойство 

логарифмов 
17.04.15 

Свойства 

логарифмов и их 

применение. 

 

1

41 

Г: Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов 

18.04.15 

Правила 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

сложения векторов в 

пространстве; законы 

сложения векторов; 

определение разности 

двух векторов и 

правил нахождения 

разности. 

 

1

42 

А: Свойство 

логарифмов 
20.04.15 

Свойства 

логарифмов и их 

применение. 

 

1

43 

А: 

Логарифмическая 

функция 

20.04.15 

Логарифмическая 

функция. Свойства 

логарифмической 

функции. График 

логарифмической 

функции. 

Самостоятель

ная работа 

1

44 

Г: Умножение 

вектора на число 
22.04.15 

Определение 

умножения вектора на 

число; правила такого 

умножения и его 

свойства 

 

1

45 

А: 

Логарифмическая 

функция 

24.04.15 

Логарифмическая 

функция. Свойства 

логарифмической 

функции. График 

логарифмической 

функции. 

 

1

46 

Г: 

Компланарные 
25.04.15 

Определение 

компланарных 
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векторы. Правило 

параллелепипеда 

векторов, признак 

компланарности трех 

векторов, правило 

параллелепипеда. 

1

47 

А: Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

27.04.15 

Понятие 

простейшего 

логарифмического 

уравнения. Примеры 

решений простейших 

логарифмических 

уравнений 

 

1

48 

А: Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

27.04.15 

Примеры 

решений уравнений, 

сводящихся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

 

1

49 

Г: 

Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

29.04.15 

Определение 

компланарных 

векторов, признак 

компланарности трех 

векторов, правило 

параллелепипеда. 

 

1

50 

Г: Разложение 

вектора по трем  

некомпланарным 

векторам 

2.05.15 

Формулировка и 

доказательство 

теоремы о разложении 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Самостоятель

ная работа 

1

51 

А: Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

04.05.15 

Примеры 

решений уравнений, 

сводящихся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

 

1

52 

А: 

Логарифмические 

уравнения 

04.05.15 

Применение 

разных методов  для 

решения 

логарифмических 

уравнений 

Самостоятель

ная работа 

1

53 

Г: Разложение 

вектора по трем  

некомпланарным 

векторам 

6.05.15 

Применение 

теоремы о разложении 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам  при 

решении задач 
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1

54 

А: Простейшие 

логарифмические  

неравенства 

08.05.15 

Понятие 

простейшего 

логарифмического 

неравенства. Примеры 

решений простейших 

логарифмических 

неравенств. 

 

1

55 

А: Неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

11.05.15 

Примеры 

решений неравенств, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

 

1

56 

А: Решение 

логарифмических 

неравенств 

11.05.15 

Применение 

разных методов  для 

решения 

логарифмических  

неравенств 

 

1

57 

Г: Контрольная 

работа № 5 по теме : 

«Векторы в 

пространстве» 

13.05.15  
Контрольная 

работа 

1

58 

А: Понятие 

обратной функции 
15.05.15 

Понятие 

обратной функции, еѐ 

свойства, построение 

и свойства еѐ графика 

Самостоятель

ная работа 

1

59 
Г: Повторение 16.05.15 

Повторение. 

Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

 

1

60 

А: Понятие 

обратной функции 
18.05.15 

Понятие 

обратной функции, еѐ 

свойства, построение 

и свойства еѐ графика 

 

1

61 

А: Контрольная 

работа № 5 по теме : 

«Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

18.05.15  
Контрольная 

работа 

1

62 
Г: Повторение 20.05.15 

Повторение. 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

 

1

63 

А: Повторение. 

Тригонометрические 
22.05.15 

Повторение. 

Тригонометрические 
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уравнения и 

неравенства 

уравнения и 

неравенства. 

1

64 
Г: Повторение 23.05.15 

Повторение. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

 

1

65 

А: Повторение. 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

25.05.15 

Повторение. 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства. 

 

1

66 

А: Повторение.  

Решение 

комбинированных 

уравнений 

25.05.15 

Применение 

полученных знаний 

при решении 

различных уравнений 

 

1

67 

А: Повторение.  

Решение 

комбинированных 

уравнений 

27.05.15 

Применение 

полученных знаний 

при решении 

различных уравнений 

 

1

68 

А: Повторение.  

Решение 

комбинированных 

уравнений 

29.05.15 

Применение 

полученных знаний 

при решении 

различных уравнений 

 

1

69 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс  10 класса 

29.05.15  
Контрольная 

работа 

1

70 

Обобщающий 

урок 
30.05.15 

Анализ 

контрольной работы 
 

 

Календарно - тематическое планирование 

(170 часа, 5часов – в неделю) 
Учебники: 

3. Колмагоров А.Н., Абрамов А.М. Дудницын Ю.П. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 

10 – 11 классы / Под ред. А.Н. Колмогорова, 

Москва, Просвещение, 2013 

 

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10 - 11 классы. Базовый и профильный уровни. 

Москва, Просвещение, 2013 

Программа: 

3. Алгебра и начала математического анализа. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 классы/сост. Т.А. Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2009 
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4. Геометрия. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы/сост. Т.А. 

Бурмистрова, 

Москва, Просвещение, 2010 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта основного 

общего образования по математике 

              11 класс.Модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия» 

№

 пп 
Тема урока Дата Содержание 

Форма 

контроля 

1 

А: Понятие 

предела 

последовательности 

02.09.1

4 

Бесконечно 

малая величина. 

Бесконечно большая 

величина. Понятие 

предела 

последовательности. 

Примеры 

нахождения 

пределов. 

 

2 

А: Понятие 

предела функции в 

точке 

02.09.1

4 

Понятие предела 

функции в точке 

Примеры 

нахождения 

пределов.Свойства 

пределов 

 

3 Г: Векторы в 

пространстве. 

Повторение 

   

04.09.14 

Определение 

вектора,   равенства 

векторов в 

пространстве.  

 

4 А: Приращение 

функции 

    

06.09.14 

Определение 

понятий 

«приращение 

независимой 

переменной» и 

«приращение 

функций» и 

соответствующее им 

обозначение.  

 

5 Г: Векторы в 

пространстве. 

Повторение 

08.09.1

4 

Правило 

треугольника и 

параллелограмма, 

переместительный и 

сочетательный 

законы сложения, два 

способа построения 

разности двух 
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векторов, правило 

многоугольника. 

6 А: Приращение 

функции 

09.09.1

4 

Определение 

понятий 

«приращение 

независимой 

переменной» и 

«приращение 

функций» и 

соответствующее им 

обозначение.  

 

7 А:Понятие о 

производной 
09.09.1

4 

Понятие о 

касательной к 

графику функции и 

мгновенной скорости 

движения. 

 

8 Г: Векторы в 

пространстве. 

Повторение 

11.09.1

4 

Правило 

умножения вектора 

на число и основные 

свойства этого 

действия. Признак 

компланарности трех 

векторов, теорему о 

разложении вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

 

9 А: Производная 13.09.1

4 

Схема 

нахождения числа, к 

которому стремится 

разностное 

отношение; 

определение 

производной;  

нахождение  

производной по 

определению. 

Самостояте

льная работа 

1

0 

Г: Векторы в 

пространстве. 

Повторение 

15.09.1

4 

Правило 

умножения вектора 

на число и основные 

свойства этого 

действия. Признак 

компланарности трех 

векторов, теорему о 
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разложении вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

1

1 

А: Понятие о 

непрерывности 

функции и 

предельном переходе 

16.09.1

4 

Определение 

предельного 

перехода; 

определение 

непрерывной 

функции,  правило 

предельного 

перехода. 

 

1

2 

А: Понятие о 

непрерывности 

функции и 

предельном переходе 

16.09.1

4 

Определение 

предельного 

перехода; 

определение 

непрерывной 

функции,  правило 

предельного 

перехода. 

 

1

3 

Г: 

Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

18.09.1

4 

Названия и 

обозначения 

координатных осей и 

плоскостей, формулу 

расстояния между 

двумя точками.  

Самостояте

льная работа 

1

4 

А: Правило 

вычисления 

производных 

20.09.1

4 

Правило 

нахождения 

производных суммы, 

произведения и 

частного, формулу 

производной 

степенной функции; 

нахождение 

производных, 

пользуясь этими 

формулами и 

правилами. 

 

1

5 

Г: Координаты 

вектора 

22.09.1

4 

Понятие 

координат вектора, 

формулировки 

правил действия над 

векторами в 

координатах.  
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1

6 

А: Правило 

вычисления 

производных 

23.09.1

4 

Правило 

нахождения 

производных суммы, 

произведения и 

частного, формулу 

производной 

степенной функции; 

нахождение 

производных, 

пользуясь этими 

формулами и 

правилами. 

 

1

7 

А: Правило 

вычисления 

производных 

23.09.1

4 

Правило 

нахождения 

производных суммы, 

произведения и 

частного, формулу 

производной 

степенной функции; 

нахождение 

производных, 

пользуясь этими 

формулами и 

правилами. 

 

1

8 

Г: Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами точек 

25.09.1

4 

Определение 

радиус – вектора 

произвольной точки 

пространства. 

Доказывать, что 

координаты точки 

равны 

соответствующим 

координатам ее 

радиус – вектора, а 

координаты любого 

вектора равны 

разностям 

соответствующих 

координат его конца 

и начала. 

Самостояте

льная работа 

1

9 

А: Производная 

сложной функции 

27.09.1

4 

 Понятие 

сложной функции; 

нахождение ее 

области определения; 

Самостояте

льная работа 
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правило вычисления 

производной 

сложной функции. 

2

0 

Г: Простейшие 

задачи в координатах 

29.09.1

4 

Формулы 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора через его 

координаты и 

расстояния между 

двумя точками.  

 

2

1 

А: Производная 

сложной функции 

30.09.1

4 

 Понятие 

сложной функции; 

нахождение ее 

области определения; 

правило вычисления 

производной 

сложной функции. 

 

2

2 

А: Производные 

тригонометрических 

функций 

30.09.1

4 

Формулы 

производных 

тригонометрических 

функций. 

 

2

3 

Г: Простейшие 

задачи в координатах 

02.10.1

4 

Формулы 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора через его 

координаты и 

расстояния между 

двумя точками.  

 

2

4 

А: Производные 

тригонометрических 

функций 

04.10.1

4 

Формулы 

производных 

тригонометрических 

функций. 

Самостояте

льная работа 

2

5 

Г: Простейшие 

задачи в координатах 

06.10.1

4 

Формулы 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора через его 

координаты и 

расстояния между 

двумя точками.  

 

2

6 

А: Производные 

тригонометрических 

функций 

07.10.1

4 

Формулы 

производных 

тригонометрических 

функций. 

 

2 А: Контрольная       Контрольна
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7 работа № 1 по  теме 

«Техника 

дифференцирования» 

07.10.14 я работа  

2

8 

Г: Контрольная 

работа № 1 по  теме 

«Простейшие задачи 

в координатах»  

    

09.10.14 

 Контрольна

я работа  

2

9 

А: 

Непрерывность 

функций 

11.10.1

4 

Понятие 

непрерывной 

функции, свойство 

непрерывной 

функции. 

 

3

0 

Г: Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

13.10.1

4 

Понятие угла 

между векторами и 

скалярного 

произведения 

векторов, формула и 

свойства скалярного 

произведения 

векторов . 

 

3

1 

А: Метод 

интервалов 

14.10.1

4 

Решение 

неравенств методом 

интервалов. 

 

3

2 

А: Метод 

интервалов 

14.10.1

4 

Решение 

неравенств методом 

интервалов. 

 

3

3 

Г: Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

16.10.1

4 

. Понятие угла 

между векторами и 

скалярного 

произведения 

векторов, формула и 

свойства скалярного 

произведения 

векторов . 

 

3

4 

А: Касательная  

к графику функции 

18.10.1

4 

Геометрический 

смысл производной, 

составление 

уравнения 

касательной к 

графику функции в 

заданной точке. 

 

3

5 

Г: Вычисление 

углов между прямыми 

и плоскостями 

20.10.1

4 

Использование 

скалярного  

произведение 
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векторов при 

решении задач на 

вычисление углов 

между двумя 

прямыми, между 

прямой и 

плоскостью. 

3

6 

А: Касательная  

к графику функции 

21.10.1

4 

Геометрический 

смысл производной, 

составление 

уравнения 

касательной к 

графику функции в 

заданной точке. 

Самостояте

льная работа 

3

7 

А: Касательная  

к графику функции 

21.10.1

4 

Геометрический 

смысл производной, 

составление 

уравнения 

касательной к 

графику функции в 

заданной точке. 

 

3

8 

Г: Вычисление 

углов между прямыми 

и плоскостями 

23.10.1

4 

Использование 

скалярного  

произведение 

векторов при 

решении задач на 

вычисление углов 

между двумя 

прямыми, между 

прямой и 

плоскостью. 

 

3

9 

А: 

Приближенные 

вычисления 

25.10.1

4 

Формулы для 

приближенного 

вычисления значений 

дифференцируемых 

функций. 

Самостояте

льная работа 

4

0 

Г: Вычисление 

углов между прямыми 

и плоскостями 

27.10.1

4 

Использование  

скалярного  

произведение 

векторов при 

решении задач на 

вычисление углов 

между двумя 

прямыми, между 
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прямой и 

плоскостью. 

4

1 

А: Производная 

в физике и технике 

28.10.1

4 

Приложение 

производной к 

решению различных 

физических и 

технических задач. 

 

4

2 

А: Производная 

в физике и технике 

28.10.1

4 

Приложение 

производной к 

решению различных 

физических и 

технических задач. 

 

4

3 

Г: Виды 

движений 

30.10.1

4 

Знакомство 

учащихся с понятием 

движения 

пространства и 

основными видами 

движений. 

Самостояте

льная работа 

4

4 

Г: Виды 

движений 

10.11.1

4 

Знакомство 

учащихся с понятием 

движения 

пространства и 

основными видами 

движений. 

 

4

5 

А: Производная 

в физике и технике 

11.11.1

4 

Приложение 

производной к 

решению различных 

физических и 

технических задач. 

 

4

6 

А: Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Применение 

непрерывности и 

производной» 

11.11.1

4 

 

Контрольна

я работа 

4

7 

Г: Виды 

движений 

13.11.1

4 

Знакомство 

учащихся с понятием 

движения 

пространства и 

основными видами 

движений. 

 

4

8 

А: Признак 

возрастания 

(убывания) функции 

15.11.1

4 

Достаточный 

признак возрастания 

(убывания) функции, 

нахождение ее 
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промежутки 

возрастания и 

убывания. 

4

9 

Г: Контрольная 

работа№2 по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

17.11.1

4 

 

Контрольна

я работа 

5

0 

А: Признак 

возрастания 

(убывания) функции 

18.11.1

4 

Достаточный 

признак возрастания 

(убывания) функции, 

нахождение ее 

промежутки 

возрастания и 

убывания. 

 

5

1 

А: Критические 

точки функции, 

максимум и минимум 

18.11.1

4 

Определение 

критических точек, 

необходимое условие 

экстремума, 

признаки максимума 

и минимума 

функций.  

 

5

2 

Г: Понятие 

цилиндра.  

20.11.1

4 

Понятия 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра и его 

элементов 

 

5

3 

А: Критические 

точки функции, 

максимум и минимум 

22.11.1

4 

Определение 

критических точек, 

необходимое условие 

экстремума, 

признаки максимума 

и минимума 

функций.  

 

5

4 

Г: Понятие 

цилиндра. Площадь 

поверхности 

цилиндра 

24.11.1

4 

Формулы ля 

вычисления 

площадей боковой и 

полной поверхностей 

цилиндра . 

 

5

5 

А: Критические 

точки функции, 

максимум и минимум 

25.11.1

4 

Определение 

критических точек, 

необходимое условие 

экстремума, 

признаки максимума 

и минимума 
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функций.  

5

6 

А: Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

25.11.1

4 

Исследование 

функции с помощью 

производной и 

построение ее 

графика. 

Самостояте

льная работа 

5

7 

Г: Понятие 

цилиндра. Площадь 

поверхности 

цилиндра 

27.11.1

4 

Понятия 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра и его 

элементов,  формулы 

ля вычисления 

площадей боковой и 

полной поверхностей 

цилиндра . 

Самостояте

льная работа 

5

8 

А: Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

29.11.1

4 

Исследование 

функции с помощью 

производной и 

построение ее 

графика. 

 

5

9 

Г: Понятие 

конуса.  

01.12.1

4 

Понятия 

конической 

поверхности, конуса 

и его  элементов  

 

6

0 

А: Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

02.12.1

4 

Исследование 

функции с помощью 

производной и 

построение ее 

графика. 

 

6

1 

А: Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

02.12.1

4 

Исследование 

функции с помощью 

производной и 

построение ее 

графика. 

 

6

2 

Г: Площадь 

поверхности конуса.  

04.12.1

4 

Формулы для 

вычисления 

площадей боковой и 

полной поверхностей 

конуса и  

 

6

3 

А: Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

06.12.1

4 

Применение 

производной к 

нахождению 

наибольшего и 

наименьшего 
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значений функций 

при решении 

прикладных задач. 

6

4 

Г: Площадь 

поверхности конуса.  

08.12.1

4 

Формулы для 

вычисления 

площадей боковой и 

полной поверхностей 

конуса и  

Самостояте

льная работа 

6

5 

А: Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

09.12.1

4 

Применение 

производной к 

нахождению 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функций 

при решении 

прикладных задач. 

 

6

6 

А: Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

09.12.1

4 

Применение 

производной к 

нахождению 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функций 

при решении 

прикладных задач. 

Самостояте

льная работа 

6

7 

Г: Усеченный 

конус 

11.12.1

4 

Понятия 

конической 

поверхности и  

элементов, 

усеченного конуса,  

формулы для 

вычисления 

площадей боковой и 

полной поверхностей 

усеченного конуса.  

 

6

8 

А: Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

13.12.1

4 

 

Контрольна

я работа 

6

9 

Г: Усеченный 

конус 

15.12.1

4 

Понятия 

конической 

поверхности и  

элементов, 
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усеченного конуса,  

формулы для 

вычисления 

площадей боковой и 

полной поверхностей 

усеченного конуса.  

7

0 

А: Определение 

первообразной 

16.12.1

4 

Определение 

первообразной, 

умение проверять 

является ли данная 

функция 

первообразной для 

другой функции. 

 

7

1 

А: Определение 

первообразной 

16.12.1

4 

Определение 

первообразной, 

умение проверять 

является ли данная 

функция 

первообразной для 

другой функции. 

 

7

2 

Г: Контрольная 

работа № 3 по теме  

«Цилиндр. Конус» 

18.12.1

4 

 
Контрольна

я работа 

7

3 

А: Основное 

свойство 

первообразной 

20.12.1

4 

Основное 

свойство 

первообразной, 

таблица 

первообразных.  

Самостояте

льная работа 

7

4 

Г: Сфера. Шар 22.12.1

4 

Понятия сферы, 

шара и их элементов 

 

7

5 

А: Основное 

свойство 

первообразной 

23.12.1

4 

Основное 

свойство 

первообразной, 

таблица 

первообразных.  

 

7

6 

А: Три правила 

нахождения 

первообразной 

23.12.1

4 

Правила 

нахождения 

первообразных, 

применение их при 

выполнении 

упражнений. 

 

7

7 

Г: Сфера. 

Уравнение сферы.  

25.12.1

4 

Понятия сферы, 

шара и их элементов; 

вывод  уравнения 
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сферы в заданной 

прямоугольной 

системе координат. 

7

8 

А: Три правила 

нахождения 

первообразной 

27.12.1

4 

Правила 

нахождения 

первообразных, 

применение их при 

выполнении 

упражнений. 

 

7

9 

Г: Сфера. 

Взаимное 

расположение сферы 

и  плоскости.  

29.12.1

4 

Понятия сферы, 

шара и их элементов, 

рассмотрение 

различных случаев 

взаимного 

расположения сферы, 

шара и плоскости 

 

8

0 

А: Три правила 

нахождения 

первообразной 

30.12.1

4 

Правила 

нахождения 

первообразных, 

применение их при 

выполнении 

упражнений. 

Самостояте

льная работа 

8

1 

А: Площадь 

криволинейной 

трапеции 

30.12.1

4 

Формулировка 

теоремы о площади 

криволинейной 

трапеции, 

изображение 

криволинейной  

трапеции,  

нахождение ее 

площади при помощи 

формулы. 

 

8

2 

Г: Сфера. 

Касательная 

плоскость к сфере.  

12.01.1

5 

Понятия сферы, 

шара и их элементов, 

теоремы о 

касательной 

плоскости к сфере 

Самостояте

льная работа 

8

3 

А: Площадь 

криволинейной 

трапеции 

13.01.1

5 

Формулировка 

теоремы о площади 

криволинейной 

трапеции, 

изображение 

криволинейной  

трапеции,  

 



66 

 

нахождение ее 

площади при помощи 

формулы. 

8

4 

А:  Интеграл 13.01.1

5 

Вычисление 

интегралов. 

 

8

5 

Г: Сфера. 

Площадь 

поверхности сферы. 

15.01.1

5 

Понятия сферы, 

шара и их элементов, 

формула площади 

поверхности сферы и 

еѐ применение  

 

8

6 

А:  Интеграл. 

Формула Ньютона-

Лейбница 

17.01.1

5 

Вычисление 

интегралов. 

 

8

7 

Г: Разные задачи 

на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

19.01.1

5 

Различные 

комбинации тел, 

нахождение 

площадей их 

поверхности 

 

8

8 

А:  Интеграл. 

Формула Ньютона-

Лейбница 

20.01.1

5 

Вычисление 

интегралов. 

Самостояте

льная работа 

8

9 

А: Вычисление 

площадей с помощью 

интегралов 

20.01.1

5 

Вычисление 

площади 

криволинейных 

трапеций с помощью 

интегралов. 

 

9

0 

Г: Разные задачи 

на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

22.01.1

5 

Различные 

комбинации тел, 

нахождение 

площадей их 

поверхности 

 

9

1 

А: Вычисление 

площадей  с 

помощью интегралов 

24.01.1

5 

Вычисление 

площади 

криволинейных 

трапеций с помощью 

интегралов. 

 

9

2 

Г: Разные задачи 

на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

26.01.1

5 

Различные 

комбинации тел, 

нахождение 

площадей их 

поверхности 

 

9

3 

А: Применение  

интегралов 

 

27.01.15 

Практическое 

применение 

интегралов для 

Самостояте

льная работа 
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вычисления 

площадей фигур и 

объѐмов тел 

9

4 

А: Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Первообразная и 

интеграл» 

27.01.1

5 

 

Контрольна

я работа 

9

5 

Г: Разные задачи 

на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

29.01.1

5 

Различные 

комбинации тел, 

нахождение 

площадей их 

поверхности 

 

9

6 

А: Производная 

показательной 

функции. Число е. 

31.01.1

5 

Формулы 

производной 

показательной 

функции. 

 

9

7 

Г: Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Сфера. Шар» 

02.02.1

5 

 
Контрольна

я работа 

9

8 

А: Производная 

показательной 

функции 

03.02.1

5 

Формулы 

производной 

показательной 

функции,  

исследование 

функций с помощью 

производной 

 

9

9 

А: Производная 

логарифмической 

функции 

03.02.1

5 

Формулы 

производной 

логарифмической 

функции. 

 

1

00 

Г: Понятие 

объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

05.02.15 Понятие объема 

тела, теорема об 

объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

следствие об объеме 

прямой призмы, 

основанием которой 

является 

прямоугольный 

треугольник.  

 

1

01 

А: Производная 

логарифмической 

функции 

07.02.15 Формулы 

производной 

логарифмической 
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функции. 

1

02 

Г: Понятие 

объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

09.02.15 Понятие объема 

тела, теорема об 

объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

следствие об объеме 

прямой призмы, 

основанием которой 

является 

прямоугольный 

треугольник.  

 

1

03 

А: Производная 

логарифмической 

функции 

10.02.15 Формулы 

производной 

логарифмической 

функции. 

Самостояте

льная работа 

1

04 

А: Производная 

степенной функции 

10.02.1

5 

Формула 

производной 

степенной функции. 

 

1

05 

Г: Объем прямой 

призмы  

12.02.1

5 

Теоремы об 

объеме прямой 

призмы и 

применение еѐ при 

решении задач 

 

1

06 

А: Производная 

степенной функции 

14.02.1

5 

Формула 

производной 

степенной функции. 

 

1

07 

Г: Объем прямой 

призмы  

16.02.1

5 

Теоремы об 

объеме прямой 

призмы и 

применение еѐ при 

решении задач 

 

1

08 

А: Применение 

производной и 

первообразной 

  

17.02.15 

Применение 

полученных знаний 

при вычислении 

производных и 

нахождении 

первообразных, при 

решении  задач 

 

1

09 

А: Применение 

производной и 

первообразной 

  

17.02.15 

Применение 

полученных знаний 

при вычислении 

производных и 

нахождении 

Самостояте

льная работа 
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первообразных, при 

решении  задач 

1

10 

Г: Объем 

цилиндра 

19.02.1

5 

Теорема об 

объеме цилиндра и 

применение еѐ при 

решении задач 

 

1

11 

А: Применение 

производной и 

первообразной 

  

21.02.15 

Применение 

полученных знаний 

при вычислении 

производных и 

нахождении 

первообразных, при 

решении  задач 

 

1

12 

А: Применение 

производной и 

первообразной 

  

24.02.15 

Применение 

полученных знаний 

при вычислении 

производных и 

нахождении 

первообразных, при 

решении  задач 

 

1

13 

А: Понятие о 

дифференциальных 

уравнениях 

  

24.02.15 

Знакомство  с 

дифференциальными 

уравнениями, 

решение простейших  

уравнений, 

рассмотрение 

практического 

применения 

 

1

14 

Г: Объем 

цилиндра 

26.02.1

5 

Теорема об 

объеме цилиндра и 

применение еѐ при 

решении задач 

Самостояте

льная работа 

1

15 

А: Понятие о 

дифференциальных 

уравнениях 

  

28.02.15 

Знакомство  с 

дифференциальными 

уравнениями, 

решение простейших  

уравнений, 

рассмотрение 

практического 

применения 

 

1

16 

Г: Вычисление 

объѐмов с помощью 

определѐнного 

интеграла 

  

02.03.15 

Применение 

определѐнного 

интеграла  для 

вычисления объѐмов 
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тел 

1

17 

А: Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Производная и 

первообразная 

показательной, 

логарифмической и 

степенной функций№ 

03.03.1

5 

 

Контрольна

я работа 

1

18 

А: Повторение. 

Выражения и 

преобразования. 

  

03.03.15 

Применение 

полученных  знаний 

при преобразовании 

различных 

выражений. 

 

1

19 

Г: Объем 

наклонной призмы 

05.03.1

5 

Формула объема 

наклонной призмы, 

применение еѐ при 

решении задач 

 

1

20 

А: Повторение. 

Выражения и 

преобразования. 

   

07.03.15 

Применение 

полученных  знаний 

при преобразовании 

различных 

выражений. 

 

1

21 

А: Повторение. 

Выражения и 

преобразования. 

10.03.1

5 

Применение 

полученных  знаний 

при преобразовании 

различных 

выражений. 

 

1

22 

А: Повторение. 

Выражения и 

преобразования. 

 

10.03.15 

Применение 

полученных  знаний 

при преобразовании 

различных 

выражений. 

 

1

23 

Г: Объем 

наклонной призмы 

12.03.1

5 

Формула объема 

наклонной призмы, 

применение еѐ при 

решении задач 

 

1

24 

А: Повторение. 

Выражения и 

преобразования. 

  

14.03.15 

Применение 

полученных  знаний 

при преобразовании 

различных 

выражений. 

Самостояте

льная работа 

1

25 

Г: Объем 

наклонной призмы 

16.03.1

5 

Формула объема 

наклонной призмы, 

применение еѐ при 
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решении задач 

1

26 

А: Повторение.  

Решение текстовых 

задач 

  

17.03.15 

Применение 

полученных  знаний 

при решении 

различных текстовых 

задач 

 

1

27 

А: Повторение.  

Решение текстовых 

задач 

17.03.1

5 

Применение 

полученных  знаний 

при решении 

различных текстовых 

задач 

 

1

28 

Г: Объем 

пирамиды  

19.03.1

5 

 Теорема об 

объеме пирамиды; 

формула объема 

усеченной пирамиды  

Самостояте

льная работа 

1

29 

А: Повторение.  

Решение текстовых 

задач 

21.03.1

5 

Применение 

полученных  знаний 

при решении 

различных текстовых 

задач 

 

1

30 

Г: Объем 

пирамиды  

02.04.1

5 

 Теорема об 

объеме пирамиды; 

формула объема 

усеченной пирамиды  

 

1

31 

А: Повторение.  

Решение текстовых 

задач 

04.04.1

5 

Применение 

полученных  знаний 

при решении 

различных текстовых 

задач 

 

1

32 

Г: Объем 

пирамиды  

06.04.1

5 

 Теорема об 

объеме пирамиды; 

формула объема 

усеченной пирамиды  

 

1

33 

А: Повторение.  

Решение текстовых 

задач 

 

07.04.15 

Применение 

полученных  знаний 

при решении 

различных текстовых 

задач 

Самостояте

льная работа 

1

34 

А: 

Тригонометрические 

уравнения и системы 

уравнений 

07.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

тригонометрических 

уравнениях, системах 
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уравнений и методах 

их решения. 

1

35 

Г: Объем конуса 

и усечѐнного конуса 

09.04.1

5 

Теорема об 

объеме пирамиды и 

конуса; формула 

объема усеченной 

пирамиды и 

усеченного конуса. 

Самостояте

льная работа 

1

36 

А: 

Тригонометрические 

уравнения и системы 

уравнений 

11.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

тригонометрических 

уравнениях, системах 

уравнений и методах 

их решения. 

 

1

37 

Г: Объем конуса 

и усечѐнного конуса 

13.04.1

5 

Теорема об 

объеме пирамиды и 

конуса; формула 

объема усеченной 

пирамиды и 

усеченного конуса. 

 

1

38 

А: 

Показательные 

уравнения и системы 

уравнений 

14.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

показательных  

уравнениях, системах 

уравнений и методах 

их решения. 

 

1

39 

А: 

Показательные 

уравнения и системы 

уравнений 

14.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

показательных  

уравнениях, системах 

уравнений и методах 

их решения. 

 

1

40 

Г: Объем конуса 

и усечѐнного конуса 

16.04.1

5 

Теорема об 

объеме пирамиды и 

конуса; формула 

объема усеченной 

пирамиды и 

усеченного конуса. 

Самостояте

льная работа 
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1

41 

А: 

Логарифмические 

уравнения и системы 

уравнений 

18.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

логарифмических 

уравнениях, системах 

уравнений и методах 

их решения. 

 

1

42 

Г: Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Объѐмы призмы, 

пирамиды и конуса» 

20.04.1

5 

 

Контрольна

я работа 

1

43 

А: 

Логарифмические 

уравнения и системы 

уравнений 

21.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

логарифмических 

уравнениях, системах 

уравнений и методах 

их решения. 

Самостояте

льная работа 

1

44 

А: 

Иррациональные 

уравнения и системы 

уравнений 

21.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений 

об иррациональных 

уравнениях, системах 

уравнений и методах 

их решения. 

 

1

45 

Г: Объем шара  23.04.1

5 

Формула объема 

шара и еѐ 

применение при 

решении задач  

 

1

46 

А: 

Иррациональные 

уравнения и системы 

уравнений 

25.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений 

об иррациональных 

уравнениях, системах 

уравнений  и методах 

их решения. 

 

1

47 

Г: Объем шара , 

шарового сегмента, 

шарового слоя, 

шарового сектора 

27.04.1

5 

Формула объема 

шара, площади 

сферы, объема 

шарового сегмента, 
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слоя и сектора.  

1

48 

А: 

Комбинированные 

уравнения и системы 

уравнений 

28.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений 

обо всех видах 

уравнений, системах  

уравнений и методах 

их решений. 

 

1

49 

А: 

Комбинированные 

уравнения и системы 

уравнений 

28.04.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений 

обо всех видах 

уравнений, системах  

уравнений и методах 

их решений. 

 

1

50 

Г: Объем шара , 

шарового сегмента, 

шарового слоя, 

шарового сектора 

30.04.1

5 

Формула объема 

шара, площади 

сферы, объема 

шарового сегмента, 

слоя и сектора.  

 

1

51 

Г: Площадь 

сферы 

04.05.1

5 

Формула  

площади сферы и еѐ 

применение при 

решении задач 

Самостояте

льная работа 

1

52 

А: 

Комбинированные 

уравнения и системы 

уравнений 

05.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений 

обо всех видах 

уравнений, системах  

уравнений и методах 

их решений. 

Самостояте

льная работа 

1

53 

А: 

Тригонометрические 

неравенства и 

системы неравенств 

05.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

тригонометрических 

неравенствах, 

системах неравенств 

и методах их 

решения. 

 

1 Г: Площадь 07.05.1 Формула   
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54 сферы 5 площади сферы и еѐ 

применение при 

решении задач 

1

55 

Г: Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Объѐм шара, 

площадь сферы» 

11.05.1

5 

 

Контрольна

я работа 

1

56 

А: 

Тригонометрические 

неравенства и 

системы неравенств 

  

12.05.15 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

тригонометрических 

неравенствах, 

системах неравенств 

и методах их 

решения. 

 

1

57 

А: 

Показательные 

неравенства и 

системы неравенств 

12.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

показательных 

неравенствах, 

системах неравенств 

и методах их 

решения. 

 

1

58 

Г: Повторение. 

Параллельность  и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

14.05.1

5 

Повторение 

теории и решение 

задач по  теме   

«Параллельность  и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

 

1

59 

А: 

Показательные 

неравенства и 

системы неравенств 

16.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

показательных 

неравенствах, 

системах неравенств 

и методах их 

решения. 

 

1

60 

Г: Повторение. 

Параллельность  и 

перпендикулярность 

18.05.1

5 

Повторение 

теории и решение 

задач по  теме   
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прямых и плоскостей «Параллельность  и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

1

61 

А: 

Логарифмические 

неравенства и 

системы неравенств 

19.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

логарифмических 

неравенствах, 

системах неравенств 

и методах их 

решения. 

 

1

62 

А: 

Логарифмические 

неравенства и 

системы неравенств 

19.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

логарифмических 

неравенствах, 

системах неравенств 

и методах их 

решения. 

 

1

63 

Г: Повторение 

Многогранники 

21.05.1

5 

Повторение 

теории и решение 

задач по теме 

«Многогранники» 

 

1

64 

А: 

Логарифмические 

неравенства и 

системы неравенств 

23.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

логарифмических 

неравенствах, 

системах неравенств 

и методах их 

решения. 

Самостояте

льная работа 

1

65 

Г: Повторение 

Многогранники 

25.05.1

5 

Повторение 

теории и решение 

задач по теме 

«Многогранники» 

 

1

66 

А: Функции  

26.05.15 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

функциях, их 
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свойствах, графиках, 

способах 

исследования 

функций 

1

67 

А: Функции 26.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

функциях, их 

свойствах, графиках, 

способах 

исследования 

функций 

 

1

68 

А: Функции 28.05.1

5 

Обобщение и 

систематизация 

имеющихся у 

учащихся сведений о 

функциях, их 

свойствах, графиках, 

способах 

исследования 

функций 

 

1

69 

Г:  Повторение. 

Тела вращения. 

28.

05.15 

Повторение 

теории и решение 

задач по теме «Тела 

вращения» 

 

1

70 

Г: Повторение. 

Метод координат. 

30.

05.15 

Повторение 

теории и решение 

задач по теме «Метод  

координат»  
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8.  Характеристика контрольно – измерительных материалов 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 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 отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию 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 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов 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 (определенные «Требованиями 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 вопросов учителя. 

 Отметка «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. 

  

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 
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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 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета 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-трех недочетов 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 значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Общая классификация ошибок 
Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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9.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в  общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014\ 2015  учебный год. 

2. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. 

Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа,  2008 г.  

3. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов 

общеобразовательных школ. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: Мнемозина, 2008,  

61с. 

4. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс. М. И. 

Шабунин. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов. А. П. 

Ершова. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. 

5. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое 

пособие. / М.: Дрофа, 2010. – 96с.  

6. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград: 

Учитель, 2005-2012uu; 

7. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, 

Ростов-на-Дону,2009; 

8.   Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

9.   Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  

10. Денищева Л. О. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 класс: Тематические тесты и зачеты 

для общеобразовательных учреждений. /Л. О.Денищева и др.: под ред. А. Г. Мордковича. 

– М.: Мнемозина, 2010г./ 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВОПРОСАМ 

КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

 

1.   Бунимович Е. А., Булычев В. А. Основы статистики и вероятность. — М., 2010. 

2.  Виленкин Н. Я. Комбинаторика. — М., 2009. 

3.  Лютикас B. C. Факультативный курс по математике. Теория вероятностей. — М., 2009. 4.  

Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями. М., 1985. 

5.  Плоцки А. Вероятность в задачах для школьников. — М., 1996. 

6.  Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Элементы статистики и вероятность. Учебное пособие для 

учащихся 7—9 кл. — М., 2005. 

7.   Тюрин Ю. Н. и др. Теория вероятностей и статистика. — М., 2011. 

8.  Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. — М., 1997, 2008. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

 Готовимся к ЕГЭ. Математика 

 Репетитор по алгебре 11 класс 

 Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс 

 Алгебра и начало анализа 10-11 класс 

 Алгебра и начало анализа 11 класс. Итоговая аттестация 

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=42767&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23718&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23814&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23861&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23860&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
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 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум 

 1С Репетитор»Математика» + Варианты ЕГЭ 2005 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;http://www.edu.ru 

 Тестирование online: 5 – 11 классы:     http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com , 

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru 

 сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru 

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23842&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23816&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/

