
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

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

основе следующих документов: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по Математике (профильный 

уровень). 

2. Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10 

-11 

кл./ Сост. Т.А. Бурмистрова – 2-е изд..- М. Просвещение – 2010г. 

3. Стандарт среднего (полного) общего образования по математике профильный уровень от 2004 

г. 

Учебники: 

1) Алгебра и начало анализа 10-11 кл. Ш.Ф. Алимов  

2) Алгебра и начало анализа 10-11 кл. Н.Я. Виленкин, О.С. Ивашев – Мусатов. 

3) Геометрия, 10-11 Л. С. Атанасян 

Общая характеристика учебного предмета. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих н а п р а в л е н и я х: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

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

использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

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

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 



Место предмета в базисном учебном плане. 

Настоящая программа рассчитана на изучение профильного курса (физико-

математический профиль) математики учащимися 10-11классов в течение 408 часов (6 часов в 

неделю в каждом классе), согласно федеральному компоненту БУП от 2004 года. Из них на 

алгебру и начала анализа выделяется 4 часа в неделю или 136 часов, на геометрию 2 часа в 

неделю или 68 часов. 

Данная рабочая программа призвана обеспечить знания учащихся средней (полной) 

школы на профильном уровне. 

Одной из целей изучения курса математики на профильном уровне является достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала. 

Поэтому источником дополнительного учебного материала может служить учебник для 

углубленного изучения математики автора Виленкина Н. Я. 

Второй дополнительной целью изучения курса математики на профильном уровне 

является подготовка учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по математике.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие 

курс математики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 
  



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Числовые и буквенные выражения 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 
записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры. 
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком.  

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены. 

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

о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

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

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 
косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 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. Преобразования 
тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная 

функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Степенная 
функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты 

графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная функция (экспонента), 

еѐ свойства и график. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход 

к пределам в неравенствах. Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 
производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь криволинейной 

трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. 
Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 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 и тригонометрических уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 
Решение систем неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 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. 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

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. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 
Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 
касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и 

признаки вписанных и описанных четырехугольников. Геометрические места точек. Решение задач с 

помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на 

построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,  
пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. 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. Центральное проектирование. Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 
Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

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

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в 

кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 
осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр 

и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 
сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как 

сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Объемы тел и площади их 
поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Координаты и векторы. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 



плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв. 
  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 
математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для 

решения практических задач и внутренних задач математики; 
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально- 
экономических и гуманитарных науках, на практике; роль аксиоматики в математике; возможность 

построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 
 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 
коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические 

представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 
производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 



 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные 
и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с 

учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 
использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа  

информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический 

аппараты; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя 
при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
  



Учебно-тематический план по алгебре 10 класс (4 часа в неделю) 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные  

работы 

1. Повторение 5 2 1 

2 Действительные числа 14 3 1 

3 Степенная функции 14 3 1 

4. Показательная функция 12 3 1 

5. 
Логарифмическая 

функция 
16 4 1 

6.  
Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений.  

16 
4 1 

7. 
Тригонометрические 

формулы 
25 6 1 

8. 
Тригонометрические 

уравнения 
19 4 1 

9. Повторение 13 3  

10. 
Контрольная работа № 8 

«Итоговая контрольная 

работа 
2  1 

 Итого: 136 32 9 

  



Учебно-тематический план по алгебре 11 класс (4 часа в неделю) 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные  

работы 

1. 
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса 
6 2 1 

2. Тригонометрические функции 18 5 1 

3. Производная и ее геометрический 

смысл 
20 6 1 

4. Применение производной к 

исследованию функции 
16 4 1 

5. Интеграл 14 3 1 

6. Комплексные числа 12 3 1 

7. Элементы комбинаторики 10 2 1 

8. Элементы теории вероятности 8 2 1 

9. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
10 2 1 

10 
Итоговое повторение курса алгебры и 

начал математического анализа  
20 6 1 

11  Итоговая контрольная работа 2  1 

 Итого: 136 35 11 



Учебно-тематический план по геометрии 10 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п\п Наименование темы 

Коли- 

чество 

часов 

В том числе 

практические 
работы 

контрольные 
работы 

1 Геометрия на плоскости 6   

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, 

радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 
площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. Вычисление углов с вершиной внутри и 

вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и 
секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные 

многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема 

Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на 
построение. 

2 Введение 5  1 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 19   
3 §1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 5  1 

Параллельные прямые. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

4 
§2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 
5 1 1 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

5 §3 Параллельность плоскостей 2   
Параллельность плоскостей,  признаки и свойства. 

5 §4 Тетраэдр и параллелепипед 7 2 1 
Тетраэдр, параллелепипед. Сечения многогранников. Построение сечений. 

 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20   
6 §1 Перпендикулярность прямой и плоскости 6 2  

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

7 
§2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью 6 2  

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

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. Центральное 

проектирование.  

8 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 8 2 1 
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Прямоугольный параллелепипед. Многогранные углы. 

 

 Глава 3. Многогранники 12   

9 §1 Понятие многогранника. Призма 4 1  
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 
Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

10 §2 Пирамида 5 1  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

11 §3 Правильные многогранники 3  1 

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

 Глава 4. Векторы в пространстве 6   

12 §1 Понятие вектора в пространстве 1   
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

13 

§2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число 
2 1  

Сложение векторов и умножение вектора на число. 

14 §3 Компланарные векторы 3  1 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 Итого часов 68 14 5 



Учебно-тематический план по геометрии 11 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п\п Наименование темы 

Коли- 

чество 

часов 

В том числе 

практические 
работы 

контрольные 
работы 

 Метод координат в пространстве. Движения. 15   
1 Координаты точки и координаты вектора. 7 1 1 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Координаты вектора. 

2 Скалярное произведение векторов. 4 1  

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Уравнение плоскости. 

3 Движения 4 1 1 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, зеркальная). 
 Цилиндр, конус, шар. 17   

4 Цилиндр. 3 1  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Формула площади поверхности 
цилиндра 

5 Конус. 3 1  

Тела и поверхности вращения. Конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Формула площади 
поверхности конуса. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

6 Сфера. 11 2 2 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формула площади сферы. 

Уравнение сферы. 

 Объѐмы тел. 22   

7 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 3 1  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Формулы объѐмов 
прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

8 Объѐмы прямой призмы и цилиндра. 3 1  

Формулы объема прямой призмы, цилиндра. 

9 Объѐмы наклонной призмы, пирамиды, конуса. 8 2 1 

Формулы объѐма наклонной призмы, пирамиды, конуса. Отношение объемов подобных тел.  

10 Объѐм шара и площадь сферы. 8 2 1 

Формулы объема шара и площади сферы. Объѐмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 Заключительное повторение курса геометрии. 14 3  

 Итого часов 68 16 5 

 



Контроль уровня обученности 
 

Контроль знаний, умений и навыков включает систему работ: 

1. Математические диктанты (для проверки знаний основных понятий, положений и т.д.) 

2. Самостоятельные работы на часть урока (для проверки уровня сформированности умений 

решать задачи по определенной теме); 

3. Домашние контрольные работы (для развития навыков самостоятельной работы 

обучающихся); 

4. Тесты; 

5. Тематические контрольные работы; 

6. Итоговая контрольная работа. 

7. Контрольные работы проводятся по тексту из разработки Бурмистровой Т. А. 

Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 

10 -11 кл.”/– 2-е изд..- М. Просвещение – 2010 г; 

8. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2004. 

9. Ершова А.И. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов. – 4-е изд., испр. – М.: Илекса, - 2009. 

10. Дудницин Ю.П. Контрольные работы по алгебре и началам анализа 10-11 классы: 

материалы для уровневого обучения: к учебнику А.Н. Колмогорова «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы» - М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

11. Дудницин Ю.П. Контрольные работы по геометрии 10-11 классы: к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 10-11» - 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 
 

 

  



Список используемой литературы: 
Литература  для учителя 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика / 

Министерство образования Российской Федерации. М., 2004 г. 

2. Математика. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного и среднего (полного) общего образования / Министерство образования и 

науки Российской Федерации. – Москва, 2005. 

3. Бобкова Л.Г., Курапова Н.Д., Власова С.П. Проектирование рабочей программы по 

математике / ИПК и ПРО Курганской области. – Курган, 2006. 

4. Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 

10 -11 кл.”/ Сост. Т.А. Бурмистрова – 2-е изд..- М. Просвещение – 2010г 

5. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

6. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика 

7. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе» №2-2005год; 

8. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2008. 

9. Геометрия,  10–11:  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений/  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  

Бутузов,  С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2007. 

10. Алгебра:  Учеб.  для  9  кл.  общеобразоват.  учреждений  /  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  

Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2004. 

11. Алгебра для 9 класса: Учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики 

/Н.Я. Виленкин,  Г.С.  Сурвилло,  А.С.  Симонов,  А.И.  Кудрявцев;  Под  ред.  Н.Я.  

Виленкина.–М.:Просвещение, 2001 

12. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса /Б.М. Ивлев, С.М. 

Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Единый государственный экзамен 2006-2008. математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Цент, 2005-2007. 

14. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2004. 

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

контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

16. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Для обучающихся 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Геометрия,  10–11:  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений/  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  

Бутузов,  С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Алгебра:  Учеб.  для  9  кл.  общеобразоват.  учреждений  /  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2004. 

4. Алгебра для 9 класса: Учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики /Н.Я. 

Виленкин, Г.С. Сурвилло, А.С. Симонов, А.И. Кудрявцев; Под ред. Н.Я. Виленкина. – М.: 

Просвещение, 2001 

5. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2003 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа в 10 классе 

(физико-математический профиль) 
№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Ч
а
с

ы
  Планируемые результаты  Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

контроля  

Элементы 

содержания урока 

Дата провед. 

Знать Уметь план факт 

Тема 1.  Повторение курса основной школы  ( 5 часов) 

1 Тождественные 

преобразования 

алгебраических 

выражений. 

 

1 Формулы сокращённого 

умножения и деления; 

определение и свойства 

степени; действия над 

степенями 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

алгебраических 

выражений 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

Действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Модуль числа. 

Квадратный корень. 

Разложение 

многочленов на 

множители. 
Алгебраические дроби. 

Свойства степени с 

целым показателем.  

 

 

 

 

 

 

Уравнение с одной 

переменной. 

Квадратное уравнение. 
Рациональное 

уравнение. 

Системы уравнений. 

Неравенства. 

  

2 Уравнения с одним 

неизвестным. Системы 

двух уравнений с двумя 

неизвестными. 

 

 

1 Понятие уравнения с 

одним неизвестным; 

определение целых 

рациональных уравнений. 

Способы решения систем 

уравнений: сложения, 
подстановки, графический 

Решать целые 

рациональные 

уравнения 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

3 Функции. 

 

1 Определение и основные 

свойства функций; 

основные элементарные 

функции, их свойства и 

графики 

Применять на 

практике ЗУН по 

данной теме  

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

4 Прогрессии. Числовые 

последовательности. 

 

 

1 Определение и формулы, 

связанные с 

арифметической и 

геометрической 

прогрессией 

Применять на 

практике ЗУН по 

данной теме 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий  

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

5 Входная контрольная 

работа № 1. 

 

1 См. уроки 1-4 См. уроки 1-4 Выполнение контрольной 

работы. 

Индивид. 

контроль 

  

Тема 2. Действительные числа  (14 часов) 

6 Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа. 

 

1 Определение 

натуральных, целых, 

рациональных чисел;  

Определение 

периодической дроби. 

Иметь представление 

об иррациональных 

числах; множестве 

действительных чисел, 

Записывать 

бесконечную 

десятичную дробь в 

виде обыкновенной; 

выполнять действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями 

Выполнять 

вычисления с 

Устный    счет, 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

 

 

Понятия 

рационального числа,  

 

периодической дроби. 

  



модуле действительного 

числа 

иррациональными 

выражениями, 

сравнивать их 

7 Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа. 
 

1 Определение 

натуральных, целых, 

рациональных чисел;  
Определение 

периодической дроби. 

Иметь представление 

об иррациональных 

числах; множестве 

действительных чисел, 

модуле действительного 

числа 

Записывать 

бесконечную 

десятичную  дробь в 
виде обыкновенной; 

выполнять действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями 

Выполнять 

вычисления с 

иррациональными 

выражениями, 

сравнивать их 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 
заданий  

Устный 

опрос, 

работа у 
доски 

Понятия 

иррационального и  

 
действительного числа,  

 

модуль 

действительного числа 

  

8 Бесконечно-убывающая 

геометрическая 
прогрессия. 

 

1 Какая прогрессия 

называется 
геометрической; 

что такое бесконечно-

убывающая 

геометрическая 

прогрессия; формулу 

суммы бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии  

Применять формулу 

суммы бесконечно-
убывающая 

геометрическая 

прогрессия при 

решении задач 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 
Самостоятельное решение 

заданий 

 

Работа с 

учебнико
м, работа 

у доски 

 

Понятия бесконечно 
убывающей 

геометрической 

прогрессии, 

 

предела,  

 

формула суммы б.у. 

геометрической 

прогрессии 

  

9 Бесконечно-убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

 

1 Какая прогрессия 

называется 

геометрической; 

что такое бесконечно 
убывающая 

геометрическая 

прогрессия; формулу 

суммы бесконечно-

убывающей 

геометрической 

прогрессии  

Применять формулу 

суммы бесконечно-

убывающая 

геометрическая 
прогрессия при 

решении задач 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 
 

Фронталь

ный 

опрос, 

индивидуа
льная 

работа 

  



10 Арифметический корень 

натуральной степени. 

 

1 Определение 

арифметического корня 

натуральной степени; его 

свойства 

Применять свойства 

арифметического 

корня натуральной 

степени при решении 

задач 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

Работа у 

доски 

,провероч

ная работа 

 

 

Понятия 

арифметического корня 

натуральной степени,  

 
подкоренного 

выражения,  

 

свойства 

арифметического корня 

n-й степени 

  

11 Арифметический корень 
натуральной степени. 

 

1 Определение 
арифметического корня 

натуральной степени; его 

свойства 

Применять свойства 
арифметического 

корня натуральной 

степени при решении 

задач 

Устный    счет, теоретический 
опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

Работа у 
доски, 

индивидуа

льная 

работа 

  

12 Арифметический корень 

натуральной степени. 

 

1 Определение 

арифметического корня 

натуральной степени; его 

свойства 

Применять свойства 

арифметического 

корня натуральной 

степени при решении 

задач 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

13 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 
 

1 Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным 

показателем; свойства 
степеней 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

используя свойства 
степени, сравнивать 

выражения, 

содержащие степени 

с рациональным 

показателем 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 
 

Работа у 

доски, 

проверочн

ая работа 

 

Понятие степени с 

рациональным и 

действительным 
показателем,  

 

формула перехода от 

корня к степени с 

рациональным 

показателем,  

 

свойства степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

  

14 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

 

1 Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным 

показателем; свойства 

степеней 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

используя свойства 

степени, сравнивать 

выражения, 

содержащие степени 

с рациональным 
показателем 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

15 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

 

1 Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным 

показателем; свойства 

степеней 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

используя свойства 

степени, сравнивать 

выражения, 

содержащие степени 

с рациональным 

показателем 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

 

Понятие степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем,  

 

формула перехода от 

корня к степени с 

  



16 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

 

1 Определение степе- 

ней с рациональным и 

действительным 

показателем; свойства 

степеней 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

используя свойства 

степени, сравнивать 

выражения, 
содержащие степени 

с рациональным 

показателем 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

рациональным 

показателем,  

 

свойства степени с 

рациональным и 

действительным 
показателем 

  

17 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1   Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

Фронталь

ный 

опрос, 

индивидуа

льная 

работа 

Действительные числа. 

Свойства арифметич. 

действий. 

Сравнение действ. 

чисел. 

Беск.уб.геом.прогресс. 

Периодические дес.др. 

Арифмет.корень и его 

свойства. 

Степени с рац. и 
действ. показателями. 

  

18 Подготовка к 

контрольной  работе № 

2 по теме: 

«Действительные 

числа»  

 

1 См. уроки 6-18 См. уроки 6-18 Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 
 

Фронталь

ный 

опрос, 

индивидуа

льная 
работа 

  

19 Контрольная работа  

№ 2 по теме: 

«Действительные 

числа»   

1 См. уроки 6-18 См. уроки 6-18 Выполнений контрольной 

работы 

Индивид. 

контроль 

   

Тема 3. Степенная функция ( 14 часов) 

20 
21 

Степенная функция, её 
свойства и график. 

 

2 Свойства и графики 
различных случаев 

степенной функции 

Сравнивать числа, 
решать неравенства с 

помощью графиков и 

(или) свойств 

степенной функции 

Устный    счет, 
 фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

Устный 
опрос, 

работа у 

доски 

Понятия степенная 
функция, функция, 

ограниченная 

сверху/снизу, 

асимптота, различные 

графики степенных 

функций (в 

зависимости от 

показателя степени) и 

их свойства 

  

22 Взаимно обратные 

функции. 

 

1 Определение функции 

обратной для данной 

функции, теоремы об 

обратной функции 

Строить график  

функции, обратной 

данной 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

Понятия обратимой 

функции, обратной 

функции, взаимно 

обратных функций, 
монотонной функции 

  



23 

24 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

 

2 Определение 

равносильных уравнений, 

следствия уравнения; при 

каких преобразованиях 

исходное уравнение 

заменяется на 
равносильное ему 

уравнение, при каких 

получаются посторонние 

корни, при каких 

происходит потеря 

корней; определение 

равносильных неравенств 

Устанавливать 

равносильность и 

следствие; выполнять 

необходимые 

преобразования при 

решении уравнений и 
неравенств 

Устный    счет, 

 фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

 

 
 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

проверочн

ая работа 

 

 

Понятия равносильных 

уравнений и 

неравенств,  

 
следствия из 

уравнения,  

 

постороннего корня 

  

25 Иррациональные 

уравнения. 

 

1 Определение 

иррационального 

уравнения; свойство 

Решать 

иррациональные 

уравнения 

Устный    счет, теоретический 

опрос, фронтальная работа 

Самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски 

Понятия 

иррационального 

уравнения, уравнения - 

следствия данного 

  

26 

27 

Иррациональные 

уравнения. 

 

2 Определение 

иррационального  

уравнения; свойство 

Решать 

иррациональные 

уравнения 

Проверка домашнего задания, 

фронтальное решение 

заданий, самостоятельное 
решение заданий 

Работа у 

доски, 

работа в 
группах 

Понятия 

иррационального 

уравнения, уравнения - 
следствия данного 

  

28 Иррациональные 

неравенства. 
 

1 Определение 

иррационального 
неравенства; алгоритм 

решения этого 

неравенства 

Решать 

иррациональные 
неравенства по 

алгоритму и с 

помощью графика 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 
решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 
работа у 

доски 

Понятие 

иррационального 
неравенства, правила 

решения 

иррациональных 

неравенств 

  

29 

30 

Иррациональные 

неравенства. 

 

2 Определение 

иррационального 

неравенства; алгоритм 

решения этого 

неравенства 

Решать 

иррациональные 

неравенства по 

алгоритму и с 

помощью графика 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Индивиду

альная 

работа 

Понятие 

иррационального 

неравенства, правила 

решения 

иррациональных 

неравенств 

  

31 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

 № 4 
по теме: "Степенная 

функция" 

 

1 См. уроки 20-30 См. уроки 20-30 Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 
самостоятельное решение 

заданий  

Работа у 

доски 

,провероч
ная работа 

Степенная функция, ее 

свойства и график. 

Равносильные 
уравнения и 

неравенства. 

Иррациональные 

уравнения. 

  

32 Контрольная работа  

№ 4 по теме: 

"Степенная функция"   

1 См. уроки 20-31 См. уроки 20-31 Выполнение контрольной 

работы 

 

Индивид. 

контроль 

   



33 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

 

1 См. уроки 20-31 Проанализировать 

ошибки, сделать 

аналогичные задания. 

Фронтальное решение 

заданий, самостоятельное 

решение заданий  

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

   

Тема 4. Показательная функция (12 часов) 
34 Показательная функция, 

её свойства и график. 

 

1 Определение 

показательной функции, 

три основных свойства 

показательной функции 

Строить график 

показательной 

функции 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

Свойства степени, 

понятие показательной 

функции и её свойства 

  

35 Показательная функция, 

её свойства и график. 

 

1 Определение 

показательной функции, 

три основных свойства 

показательной функции 

Строить график 

показательной 

функции 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа в 

парах 

Свойства степени, 

понятие показательной 

функции и её свойства 

  

36 Показательные 

уравнения. 

 

1 Определение и вид 

показательных уравнений, 

алгоритм решения 

показательных уравнений 

 

 

Решать 

показательные 

уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

тест 

 

 

Понятие 

показательного 

уравнения,  

способы решения 

различных типов 
показательных 

уравнений 

  

37 Показательные 

уравнения. 
 

1 Определение и вид 

показательных уравнений, 
алгоритм решения 

показательных уравнений 

Решать 

показательные 
уравнения, пользуясь 

алгоритмом 

 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 
решение заданий, СР 

Устный 

опрос, 
работа у 

доски 

  

38 Показательные 
неравенства. 

 

1 Определение и вид 
показательных неравенств, 

алгоритм решения 

показательных уравнений 

Решать 
показательные 

неравенства, 

пользуясь 

алгоритмом 

 

Проверка домашнего задания, 
устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 
опрос, 

индивидуа

льная 

работа 

 
 

Понятие 

показательного 

неравенства , 

способы решения 

показательных 

неравенств 

  

39 

 

Показательные 

неравенства. 

 

1 Определение и вид 

показательных неравенств, 

алгоритм решения 

показательных уравнений 

Решать 

показательные 

неравенства, 

пользуясь 

алгоритмом 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, СР 

Работа у 

доски 

  



40 Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

 

1 Способ подстановки 

решения систем  

показательных уравнений 

и неравенств 

Решать системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

проверочн

ая работа 

 

Понятие системы 

показательных 

уравнений,  

системы, включающей 

в себя показательное 
уравнение и 

неравенство  

и способы их решения 

  

41 

42 

Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

 

2 Способ подстановки 

решения систем  

показательных уравнений 

и неравенств 

Решать системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

43 Подготовка к 

контрольной работе 

 № 5 по  

теме: "Показательная 
функция"   

1 См. уроки 34-42 См. уроки 34-42 Фронтальное решение 

заданий, самостоятельное 

решение заданий  

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

Показательная 

функция, ее свойства и 

график. Показательные 

уравнения и 
неравенства, системы. 

  

44 Контрольная работа  

№ 5 по теме: 

"Показательная 

функция"   

1 См. уроки 34-43 См. уроки 34-43 Выполнение контрольной 

работы  

Индивид. 

контроль 

   

45 Анализ контрольной 
работы. Работа над 

ошибками. 

 

1 См. уроки 34-43 Проанализировать 
ошибки, сделать 

аналогичные задания. 

Фронтальное решение 
заданий, самостоятельное 

решение заданий  

Устный 
опрос, 

работа у 

доски 

Функции. Уравнения и 
неравенства. 

  

Тема 5. Логарифмическая функция (16 часов) 

46 Логарифмы. 

 

1 Определение логарифма 

числа, основное 

логарифмическое 

тождество 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

содержащих 

логарифмы 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски 

 

 

Понятие логарифма,  

основное 

логарифмическое 

тождество,  

логарифмирование,  

потенцирование 

  

47 Логарифмы. 

 

1 Определение логарифма 

числа, основное 

логарифмическое 

тождество 

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

содержащих 

логарифмы 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

48 Свойства логарифмов. 

 

1 Свойства логарифмов 

 

Применять свойства 

логарифмов при 

преобразовании 

выражений, 

содержащих 

логарифмы 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

индивидуа

льная 

работа 

 

Свойства логарифмов  

и доказательство этих 

свойств 

 

  



49 Свойства логарифмов. 

 

1 Свойства логарифмов 

 

Применять свойства 

логарифмов при 

преобразовании 

выражений, 

содержащих 

логарифмы 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски, 

проверочн

ая работа 

 

Свойства логарифмов  

 

и доказательство этих 

свойств 

 

  

50 Десятичные и 
натуральные 

логарифмы. 

 

1 Обозначение десятичного 
и натурального 

логарифма; 

ознакомиться с таблицей 

Брадиса 

Находить значения 
десятичных и 

натуральных 

логарифмов по 

таблицам  Брадиса и 

с помощью МК 

Проверка домашнего задания, 
устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 
опрос, 

работа у 

доски 

 
 

Понятия десятичного и 

натурального 

логарифмов,  

 

формула перехода от 

логарифма по одному 

основанию к 

логарифму по другому 

основанию 

  

51 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

 

1 Обозначение десятичного 

и натурального 

логарифма; 

ознакомиться с таблицей 

Брадиса 

Находить значения 

десятичных и 

натуральных 

логарифмов по 

таблицам  Брадиса и 

с помощью МК 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

  

52 Логарифмическая 

функция, её свойства и 
график. 

 

1 Вид логарифмической 

функции, её основные 
свойства 

Строить график 

логарифмической 
функции с данным 

основанием, 

использовать 

свойства 

логарифмической 

функции при 

решении задач 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 
решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 
тест 

Понятие 

логарифмической 
функции.  

 

Свойства 

логарифмической 

функции. 

  

53 Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график. 

 

1 Вид логарифмической 

функции, её основные 

свойства 

Строить график 

логарифмической 

функции с данным 

основанием, 

использовать 

свойства 
логарифмической 

функции при 

решении задач 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски 

Понятие 

логарифмической 

функции.  

 

Свойства 

логарифмической 
функции. 

  

54 Логарифмические 

уравнения. 

 

1 Вид простейших 

логарифмических 

уравнений, основные 

приёмы решения  

логарифмических 

уравнений  

 

Решать простейшие  

логарифмические 

уравнения и 

применять основные 

приёмы при решении 

уравнений 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

 

Решение различных 

логарифмических 

уравнений с 

использованием 

свойств логарифмов,  

  



55 

56 

Логарифмические 

уравнения. 

 

2 Вид простейших 

логарифмических 

уравнений, основные 

приёмы решения  

логарифмических 

уравнений  
 

Решать простейшие  

логарифмические 

уравнения и 

применять основные 

приёмы при решении 

уравнений 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

индивидуа

льная 

работа 

 

а также всех изученных 

логарифмических 

формул и  

основного 

логарифмического 
тождества 

  

57 

58 

Логарифмические 

неравенства. 

 

2 Вид простейших 

логарифмических 

неравенств, основные 

приёмы решения  

логарифмических 

неравенств 

Решать простейшие  

логарифмические 

неравенства и 

применять основные 

приёмы при решении 

неравенств 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски, 

проверочн

ая работа 

 

Понятие 

логарифмических 

неравенств  

 

и способы их решения 

  

59 Логарифмические 

неравенства. 

 

1 Вид простейших 

логарифмических 

неравенств, основные 

приёмы решения  

логарифмических 

неравенств 

Решать простейшие  

логарифмические 

неравенства и 

применять основные 

приёмы при решении 

неравенств 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

Понятие 

логарифмических 

неравенств  

 

и способы их решения 

  

60 Подготовка к 

контрольной работе 
№ 7 по теме: 

"Логарифмическая 

функция" 

1 См. уроки 46-59 См. уроки 46-59 Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 
решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 
работа в 

парах 

Вычисления и 

преобразования. 
Функции. Уравнения и 

неравенства. 

  

61 Контрольная работа  

№ 7 по теме: 

"Логарифмическая 

функция" 

1 См. уроки 46-59 См. уроки 46-59 Выполнение контрольной 

работы  

Индивид. 

контроль 

   

Тема 6. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений ( 16 часов). 
62 Деление многочленов 1 Правила деления 

многочленов на 

одночлен, двучлен и 

т.п. 

Правило подбора 

корней. 

Подбирать корни и 

выполнять деление 

многочленов. 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски 

Деление многочленов. 

Тренировочные 

упражнения на деление 

многочленов. 

  

63 

64 

 

Решение 

алгебраических 

уравнений 

2 Решение квадратных, 

рациональных 

уравнений, 

сводящихся к ним. 

Решать уравнения 

высших степеней, 

методом замены 

переменной, 
разложением на 

множители 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 
заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

Квадратные уравнения,  

 

дробно-рациональные 
уравнения,  

 

  



65 

66 

67 

 

Уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. 

3 Способы решения 

алгебраических 

уравнений и 

уравнений, 

сводящихся  ним. 

Решать уравнения 

высших степеней, 

методом замены 

переменной, 

разложением на 

множители 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, СР 

Работа у 

доски, 

индивидуа

льная 

работа 

биквадратные 

уравнения,  

 

уравнения, сводящиеся 

к квадратным. 

  

68 
69 

70 

 

Системы нелинейных 
уравнений с двумя 

неизвестными  

3 Использование 
уравнений и систем 

уравнений на 

практике, способы их 

решения. 

Решать системы двух 
линейных уравнений и 

несложные нелинейные 

системы. 

Проверка домашнего задания, 
устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 
опрос, 

работа у 

доски, 

проверочн

ая работа 

 
 

Виды нелинейных 

уравнений.  

 

 

 

Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными и  

способы их решения. 

  

71 

72 

 

Различные способы 

решения систем 

нелинейных уравнений 

2 Способы решения 

алгебраических 

уравнений и 

уравнений, 

сводящихся  ним 

Решать системы двух 

линейных уравнений и 

несложные нелинейные 

системы. 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

73 

74 

 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

2 Методы решения 

текстовых задач 

алгебраическим 

методом. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим методом 

, интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор 

решений, исходя из 

формулировки задачи. 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

 

 

Решение тестовых 

задач алгебраическим 

способом. 

 

Уравнения и 

неравенства. 

  

75 

76 

 

Решение текстовых 

задач алгебраическим 

способом. 

2 Методы решения 

текстовых задач 

алгебраическим 

методом. 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

тест 

  

77 
 

Контрольная работа № 2 
по теме 

«Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных уравнений» 

1 См. уроки 63-77 См. уроки 63-77 Выполнение контрольной 
работы 

Индивид. 
контроль 

   

Тема 7. Тригонометрические формулы  (25 часов) 

78 

 

Радианная мера угла. 

 

1 Определение угла в один 

радиан, формулы перевода 

градусной меры в 

радианную и наоборот 

Пользоваться 

формулами перевода, 

вычислять длину 

дуги и площадь 

кругового сектора 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски 

Понятие угла в 1 

радиан,  

перевод радиан в 

градусы и обратно 

  

79 

80 

 

Поворот точки вокруг 

начала координат. 

 

2 Понятие «единичная 

окружность», поворот 

точки вокруг начала 

координат 

Находить  

координаты точки 

единичной 

окружности, 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

Понятие единичной 

окружности,  

 

  



полученной 

поворотом  P(1;0) 

На заданный угол, 

находить углы 

поворота точки 

P(1;0), чтобы 
получить точку с 

заданными 

координатами 

поворот точки 

единичной окружности  

 

вокруг начала 

координат на угол α 

радиан 

81 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 

 

1 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

Находить значения 

синуса, косинуса и 

тангенса угла по  

таблицам  Брадиса 

и с помощью МК; 

табличные значения; 

решать уравнения sin 

x=0, 

sin x=1, sin x=-1, 

cos x=0, cos x=1, 
cos x=-1 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

индивидуа

льная 

работа 

 

 

Понятия синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса угла α 

  

82 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 

 

1 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

Находить значения 

синуса, косинуса и 

тангенса угла по  

таблицам  Брадиса 

и с помощью МК; 

табличные значения; 

решать уравнения sin 

x=0, 

sin x=1, sin x=-1, 

cos x=0, cos x=1, 

cos x=-1 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски, 

проверочн

ая работа 

 

 

Понятия синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса угла α 

  

83 Знаки синуса, косинуса 
и тангенса угла. 

 

1 Какие знаки имеют 
синус, косинус и тангенс в 

различных четвертях 

Определять знак 
числа 

sin, cos и tg  при 

заданном значении  

Проверка домашнего задания, 
устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 
опрос, 

работа у 

доски 

 
 

Знаки синуса, косинуса 

и тангенса угла 

  

84 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла. 

 

1 Основное 

тригонометрическое 

тождество, зависимость 

между тангенсом и 

котангенсом, зависимость 

между тангенсом и 

косинусом, зависимость 

Применять формулы  

зависимости между 

синусом, косинусом 

и тангенсом одного и 

того же угла при 

решении задач 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

 

 

 

 

Основное 

тригонометрическое 

тождество,  

  



между котангенсом и 

синусом 

зависимость между 

тангенсом и 

котангенсом,  

зависимость между 

тангенсом и косинусом 

одного и того же 
аргумента 85 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла. 

 

1 Основное 

тригонометрическое 

тождество, зависимость 

между тангенсом и 

котангенсом, зависимость 
между тангенсом и 

косинусом, зависимость 

между котангенсом и 

синусом 

Применять формулы  

зависимости между 

синусом, косинусом 

и тангенсом одного и 

того же угла при 
решении задач 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

тест 

  

86 Тригонометрические 

тождества. 

 

1 Какие равенства 

называются тождествами, 

какие способы 

используются при 

доказательстве тождеств 

Применять 

изученные формулы 

при доказательстве 

тождеств 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски 

 

 

Понятие тождества, 

способы 

доказательства 

тождеств,  

связь между синусом и 

котангенсом одного и 

того же аргумента 

  

87 

88 

Тригонометрические 

тождества. 

 

2 Какие равенства 

называются тождествами, 

какие способы 

используются при 

доказательстве тождеств 

Применять 

изученные формулы 

при доказательстве 

тождеств 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

89 Синус, косинус и 

тангенс углов  и -. 
 

1 Формулы  

sin(-)= - sin, 

cos(-)=cos, 

tg(-)=-tg  

 

Находить значения 
синуса, косинуса и 

тангенса для 

отрицательных углов 

Проверка домашнего задания, 
устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 
доски, 

индивидуа

льная 

работа 

Формулы, 
позволяющие сводить 

вычисление значений 

синуса, косинуса и 

тангенса 

отрицательных углов к 

вычислению их 

значений для 

положительных углов 

  

90 Формулы сложения. 

 

1 Формулы сложения 

сos(+) и другие 

Выводить формулы 

сложения и 

применять их на 

практике 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 
заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски, 
проверочн

ая работа 

 

Формулы  

синус суммы,  

синус разности,  
косинус суммы,  

косинус разности и их 

доказательство 

  

91 

92 

Формулы сложения. 

 

2 Формулы сложения 

сos(+) и другие 

Выводить формулы 

сложения и 

применять их на 

практике 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  



93 Синус, косинус и 

тангенс двойного угла. 

 

1 Формулы синуса, 

косинуса и тангенса 

двойного угла 

Выводить формулы 

двойного угла и 

применять их на 

практике 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

 

Формулы синуса, 

косинуса и тангенса 

двойного угла и их 

вывод 

  

94 Синус, косинус и 

тангенс половинного 

угла.  

 

1 Формулы половинного 

угла синуса, косинуса и 

тангенса; 

Формулы, выражающие 

sin, cos и 

 tg  через tg (/2) 

Выводить формулы 

половинного угла 

синуса, косинуса и 

тангенса; применять 

их на практике 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

тест 

 

Формулы синуса, 

косинуса и тангенса 

половинного угла и их 

вывод 
 

  

95 Формулы приведения. 

 

1 Значения 

тригонометрических 

функций углов, больших 

90, сводятся к значениям 

для острых углов; правила 
записи формул 

приведения 

Применять формулы 

приведения при 

решении задач 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 
самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 
доски, 

проверочн

ая работа 

 

Формулы приведения 

 
для синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса,  

 

правило записи формул 

приведения 

  

96 Формулы приведения. 

 

1 Значения 

тригонометрических 

функций углов, больших 

90, сводятся к значениям 

для острых углов; правила 

записи формул 

приведения 

Применять формулы 

приведения при 

решении задач 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

97 Сумма и разность 

синусов, сумма и 

разность косинусов. 

 

1 Формулы суммы и 

разности синусов, суммы 

и разности косинусов 

Применять формулы 

суммы и разности 

синусов, суммы и 

разности косинусов 

на практике 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

 

Формулы суммы и 

разности синусов,  

 

суммы и разности 

косинусов  
 

и их вывод 

 

  

98 Сумма и разность 

синусов, сумма и 

разность косинусов. 
 

1 Формулы суммы и 

разности синусов, суммы 

и разности косинусов 

Применять формулы 

суммы и разности 

синусов, суммы и 
разности косинусов 

на практике 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 
самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

тест 

  

99 

100 
 

Подготовка к 

контрольной работе 
№ 8 по теме: 

«Тригонометрические 

формулы « 

 

2 См. уроки 79-99 См. уроки 79-99 Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 
решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 
тест 

Радианная мера угла. 

Определение 
тригоном.функций  и 

зависимости между 

ними. Тригонометрич. 

формулы. 

 

  



101 Контрольная работа 

№ 8 по теме: 

«Тригонометрические 

формулы « 

1 См. уроки 79-99 См. уроки 79-99 Выполнение контрольной 

работы  

Индивид. 

контроль 

   

102 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

1 См. уроки 79-99 См. уроки 79-99 Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий  

Работа у 

доски, 

тест 

Радианная мера угла. 

Определение 

тригоном.функций  и 

зависимости между 

ними. Тригонометрич. 

формулы. 

  

Тема 8. Тригонометрические уравнения  (19 часов) 
103 Уравнение cos х=а. 

 

1 Определение 

арккосинуса числа, 

формулу решения 

уравнения cos х=а, 

частные случаи 

решения уравнения  

(cos х=1, cos х=-1, 
cos х=0) 

 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

cos х=а 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа  у 

доски 

 

 

Понятие арккосинуса 

числа аϵ[-1;1],  

правило решения 

уравнений вида  

cos x = a,  
решение уравнений  

 cos x = -1,    cos x = 1,    

cos x = 0 

  

104

105 

 

Уравнение cos х=а. 

 

2 Определение 

арккосинуса числа, 

формулу решения 

уравнения cos х=а, 

частные случаи 

решения уравнения  

(cos х=1, cos х=-1, 

cos х=0) 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

cos х=а 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

индивидуа

льная 

работа 

  

106 Уравнение sinх=а. 

 

1 Определение 

арксинуса числа, 

формулу решения 

уравнения sin х=а, 
частные случаи 

решения уравнения  

(sin х=1, sin х=-1, 

sin х=0) 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

sin х=а 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 
заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

 

Понятие арксинуса 

числа аϵ[-1;1],  
правило решения 

уравнений вида   

sin x = a,  

решение уравнений   

sin x = -1,   sin  x = 1,  

sin x = 0 

  

107

108 

 

Уравнение sinх=а. 

 

2 Определение 

арксинуса числа, 

формулу решения 

уравнения sin х=а, 

частные случаи 

решения уравнения  

(sin х=1, sin х=-1, 

sin х=0) 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения вида 

sin х=а 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски, 

тест 

  



109 Уравнение  tg х=а. 

 

1 Определение 

арктангенса числа,  

формулу решения 

уравнения tg х=а 

Применять формулу 

решения уравнения  

tg х=а для решения 

уравнений 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

 

Понятие арктангенса 

числа аϵR,  

правило решения 

уравнений вида   
tg x = a 

  

110

111 

 

Уравнение  tg х=а. 

 

2 Определение 

арктангенса числа,  

формулу решения 

уравнения tg х=а 

Применять формулу 

решения уравнения  

tg х=а для решения 

уравнений 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа у 

доски 

  

112 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

1 Некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, квадратные 

уравнения относительно 

одной из 
тригонометрических 

функций, однородные и 

не однородные  

уравнения 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

 

 

 

 

 
Уравнения, сводящиеся 

к квадратным,  

 

Уравнения вида 

asinx+bcosx=c,  

 

Уравнения, решаемые 

разложением левой 

части на множители  

 

Правила их решения 

  

113 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

1 Некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, квадратные 

уравнения относительно 

одной из 

тригонометрических 

функций, однородные и 

не однородные  
уравнения 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Работа у 

доски,  

работа в 

группах 

  

114

115 

116 

Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

3 Некоторые виды  

тригонометрических 

уравнений 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения, квадратные 

уравнения относительно 

одной из 

тригонометрических 

функций, однородные и 

не однородные  

Уравнения 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  

самостоятельное решение 

заданий, СР 

Работа у 

доски, 

проверочн

ая работа 

  

117 Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 
неравенств. 

1 Алгоритм решения 

простейших 

тригонометрических 
неравенств 

Решать простейшие 

тригонометрические  

неравенства 

самостоятельное решение 

заданий 

Устный 

опрос, 

работа у 
доски 

 

 

 

  



118 Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

 

1 Алгоритм решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Решать простейшие 

тригонометрические  

неравенства 

Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа у 

доски 

Примеры простейших 

тригонометрических 

неравенств  

 

и способ их решения 

  

119 Подготовка к 

контрольной работе 

№ 10 по теме: 

"Тригонометрические 

уравнения ". 

1 См. уроки 104-119 См. уроки 104-119 Проверка домашнего задания, 

устная работа,  

самостоятельное решение 

заданий. 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах 

 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

  

120 
 

Контрольная работа 

№ 10 по теме: 

"Тригонометрические 

уравнения " 

1 См. уроки 104-119 См. уроки 104-119 Решение контрольной работы 
 

Индивид. 
контроль 

   

121 

 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

1 См. уроки 104-119 См. уроки 104-119 Проверка домашнего задания, 

устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий  

Фронталь

ный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

  

Тема 9. Повторение (13 часов) 

122

123 

Действительные числа.  

 

1 См тему 

«Действительные 

числа» 

См тему 

«Действительные числа» 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Самостоятельная работа  

«Повторение. Числа и 
вычисления» 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа у 

доски 

Числа и вычисления. 

Преобразование 

выражений. Уравнения 

и неравенства. Фунции. 

  

124 

 

Степенная функция. 

 

1 См тему «Степенная 

функция» 

См тему «Степенная 

функция» 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

Действия со степенями. 

  

125 

126 

Показательная функция 

 

2 См. тему 

«Показательная 

функция» 

См. тему 

«Показательная 

функция» 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий. Самостоятельная 

работа « Показательная 

функция» 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

Показательные 

уравнения,  

неравенства  

и их системы 

  



127 

128 

129 

Логарифмическая 

функция. 

 

3 См. тему 

«Логарифмическая 

функция» 

См. тему 

«Логарифмическая 

функция» 

Устная работа,  фронтальное 

решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий. Самостоятельная 

работа « Логарифмичесая 

функция» 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа у 

доски 

 

Логарифмические 

уравнения,  

неравенства  

и их системы 

  

 
130 

131 

132 

Тригонометрические 
формулы и уравнения. 

 

3 См. тему 
«Тригонометрия» 

См. тему 
«Тригонометрия» 

Устная работа,  фронтальное 
решение заданий, 

самостоятельное решение 

заданий. Самостоятельная 

работа « Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

Фронталь
ный 

опрос, 

работа у 

доски 

 
Тригонометрические 

уравнения,  

тригонометрические 

формулы 

  

133 

134 
Итоговая контрольная 

работа № 12 

2 См. Пояснительную 

записку 

См. Пояснительную 

записку 

Решение итоговой 

контрольной работы 

Индивид. 

контроль 

   

135 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

 

1 См. Пояснительную 

записку 

См. Пояснительную 

записку 

Разбор типичных ошибок. 

Решение аналогичных 

заданий 

 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа у 

доски 

   

136 Решение вариантов ЕГЭ 1 См. Пояснительную 

записку 

См. Пояснительную 

записку 

Разбор вариантов ЕГЭ. 

Самостоятельное решение. 

Индивид. 

контроль 

   

  



Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа в 11 классе 

(физико-математический профиль) 

№ 

урока 

Дата № урока в 

теме 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Повторение курса алгебры и начала математического анализа 10 класса 4  

1  1 Тригонометрические формулы 1 повторить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов, 

формулы двойного угла, вывод формул приведения, определения 
арккосинуса, арксинуса, арктангенса; 

определение показательной и логарифмической функций, методы 

решения показательных и логарифмических уравнений, неравенств;  

выполнять преобразования тригонометрических выражений; решать 
тригонометрические уравнения, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

2  2 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 

3  3 Показательная функция 1 

4  4 Логарифмическая функция 1 

Глава VII. Тригонометрические функции 18  

5-6 

 

1-2 

Область определения и множество 

значений тригонометрических 
функций 

2 знать: область определения и множество значений элементарных 

тригонометрических функций; тригонометрические функции, их 
свойства и графики; 

  

уметь: находить область определения и множество значений 
тригонометрических функций; множество значений 

тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x) - любая 

тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с 
заданным периодом; исследовать функцию на чётность и нечётность; 

строить графики тригонометрических функций; совершать 

преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

7-9 
 

3-5 
Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

3 

10-12 

 

 6-8 
 

Свойства функции у=cosx и ее график 3 

13-15  9-11 Свойства функции  у=sinx и ее график 3 

16-18  12-14 Свойства функции  у= tgx и ее график 3 

19-20 
 

15-16 
Обратные тригонометрические 

функции 

2 

21  17 Урок обобщения и систематизации 1 

22  18 Контрольная работа № 1 1 

Глава VIII. Производная и её геометрический смысл 20  

23-25  1-3 Производная 3 знать: понятие производной функции, физического и геометрического 
смысла производной; понятие производной степени, корня; правила 

дифференцирования; формулы производных элементарных функций; 

уравнение касательной к графику функции; алгоритм составления 

уравнения касательной; 

26-28  4-6 Производная степенной функции 3 

29-31  7-9 Правила дифференцирования 3 

32-34  10-12 
Производные некоторых элементарных 

функций 

3 



35-38  13-16 Геометрический смысл производной 4  уметь:  вычислять производную степенной функции и корня; находить 
производные суммы, разности, произведения, частного; производные 

основных элементарных функций; находить производные 

элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, 
понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

примерах; осуществлять поиск нескольких способов решения, 
аргументировать рациональный способ, проводить доказательные 

рассуждения; самостоятельно искать необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

39-41  17-18 Урок обобщения и систематизации 3 

42  19 Контрольная работа № 2 1 

Глава IХ. Применение производной к исследованию функций 16  

43-44  1-2 Возрастание и убывание функции 2 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; 
как применять производную к исследованию функций и построению 

графиков; как исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

  
уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить 

эскиз графика непрерывной функции, определённой на отрезке; 

находить стационарные точки функции, критические точки и точки 
экстремума;  применять производную к исследованию функций и 

построению графиков;  находить наибольшее и наименьшее значение 

функции; работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

45-47  3-5 Экстремумы функций 3 

48-50  6-8 
Применение производной к 

построению графиков функций 

3 

51-53  9-11 
Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

3 

54-56  12-14 
Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. 

3 

57  15 Урок обобщения и систематизации 1 

58  16 Контрольная работа № 3 1 

Глава Х. Интеграл 14  

59-60  1-2 Первообразная 2 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения 
первообразных; таблицу первообразных; формулу Ньютона Лейбница; 

правила интегрирования; 

 уметь:   проводить информационно-смысловой анализ прочитанного 
текста в учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмысливать 

ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну из 
первообразных для суммы функций и произведения функции на число, 

используя справочные материалы; выводить правила отыскания 

первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную 
графиками элементарных функций; вычислять интеграл от 

элементарной функции простого аргумента по формуле Ньютона 

Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил 

61-62  3-4 Правила нахождения первообразной 2 

63-65  
5-7 

Площадь криволинейной трапеции и 
интеграл 

3 

66-68  
8-10 

Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов 

3 

69-70  
11-12 

Применение производной  и интеграла 
к решению практических задач 

2 

71  13 Урок обобщения и систематизации 1 

72  14 Контрольная работа № 4 1 



интегрирования;  вычислять площадь криволинейной трапеции, 
ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной 

функции; находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала движения до 

остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные 
последствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности. 

Комплексные числа [4], гл. III 12  

73  1 Определение комплексных чисел 1  

74  2 Сложение и умножение комплексных 

чисел. 

1 

75  3 Модуль комплексного числа 1 

76  4 Вычитание и деление комплексных 
чисел 

1 

77  5 Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

1 

78  6 Тригонометрическая    форма    ком-
плексного числа 

1 

79  7 Свойства модуля и аргумента 

комплексного числа 

1 

80-81  8-9 Квадратное уравнение с 
комплексным неизвестным 

2 

82  10 Примеры  решения  алгебраических 

уравнений 

1 

83  11 Урок обобщения и систематизации 1 

84  12 Контрольная работа № 5 1 

Элементы комбинаторики[4], гл.IV. 10  

85  1 Комбинаторные задачи 1 знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения 
(перестановки, размещения, сочетания без повторения и с 

повторением); понятие логической задачи; приёмы решения 

комбинаторных, логических задач; элементы графового 

моделирования; понятие вероятности событий; понятие невозможного 
и достоверного события; понятие независимых событий; понятие 

условной вероятности событий; понятие статистической частоты 

наступления событий; 

86-87  2-3 Перестановки 2 

88-89  4-5 Размещения 2 

90-91  6-7 Сочетания и их свойства 2 

92  8 Биномиальная формула Ньютона 1 

93  9 Урок обобщения и систематизации 1 



94  10 Контрольная работа № 6 1 

Знакомство с вероятностью [4], гл.V. 8  

95  1 Вероятность события 1 уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, 

логических задач; разрабатывать модели методов решения задач, в том 
числе и при помощи графвого моделирования; переходить от идеи 

задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной 

постановки вопроса к схеме;  ясно выражать разработанную идею 
задачи; вычислять вероятность событий; определять равновероятные 

события; выполнять основные операции над событиями; доказывать 

независимость событий; находить условную вероятность; решать 

практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

96-97  2-3 Сложение вероятностей 2 

98-99  
4-5 

Вероятность противоположного 

события 

2 

100  6 Условная вероятность 1 

101  
7 

Вероятность   произведения   незави-
симых событий 

1 

102  8 Контрольная работа № 7 1 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 14  

103  1 Равносильность уравнений 1  

104  2 Общие методы решения уравнений 1 

105  3 Решение иррациональных неравенств 1 

106-107  4-5 Уравнения с двумя переменными 2 

108-109  6-7 Неравенства с двумя переменными 2 

110-111  8-9 Системы уравнений 2 

112-113  10-11 Решение задач с помощью систем 
уравнений 

2 

114-115  12-13 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

2 

116  14 Контрольная работа № 8 1 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 20  

117-119  
1-3 

Числа и алгебраические 

преобразования 

3  

120-122  4-6 Решение уравнений 3 

123-125  7-9 Решение неравенств 3 

126-128  
10-12 

Решение систем уравнений и 
неравенств 

3 

129-131  13-15 Текстовые задачи 3 

132-134  
16-18 

Решение текстовых задач 3 

 

135-136  19-20 Итоговая контрольная работа 2  

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

(физико-математический профиль)  

   Введение-5 ч  

1 Предмет стереометрии Аксиомы   Что изучает стереометрия и аксиомы Применять аксиомы при решении 

 стереометрии   стереометрии задач 

2 Некоторые следствия из аксиом   Два следствия из аксиом и их доказательства Доказывать следствия, применять 

3 Решение задач на применение аксиом    их при решении задач 

 стереометрии и их следствий     

4 Решение задач на применение аксиом     

 стереометрии и их следствий     

5 Решение задач на применение аксиом     

 стереометрии и их следствий     

 

  Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей-19 ч  

  §1 Параллельность прямых, прямой и плоскости. (5)  

6 Параллельные прямые в пространстве.   Определение парал.прямых в пространстве, Применять их при решении задач 

 Параллельность трех прямых   теорему о парал.прямых, лемму о Доказывать признак 

7 Параллельность прямой и плоскости   пересечении плоскости парал.прямыми и их параллельности прямой и 

8 Повторение теории, решение задач на   док-ва плоскости, применять при 

 параллельность прямой и плоскости   Три случая взаимного расположения прямой решении задач 

9 Повторение теории, решение задач на   и плоскости, определение парал.плоскостей,  

 параллельность прямой и плоскости   признак парал. прямой и плоскости  

10 Повторение теории, решение задач на     

 параллельность прямой и плоскости     

 

  §2 Взаимное расположение прямых в пространстве.  

   Угол между двумя прямыми. (5)  

11 Скрещивающиеся прямые. Проведение через   Определение скрещивающихся прямых, Доказывать признак скр.прямых, 

 одну из скрещивающихся прямых   признак, три случая взаимного расположения применять при решении задач 

 плоскости, параллельной другой прямой   прямых в пространстве Использовать при доказательстве 

12 Углы с сонаправленными сторонами.  Угол   Понятие углов с сонапр.сторонами и теорему утверждений и доказательстве 

 между прямыми   об углах с сонопр.сторонами, понятие об угле тождеств 

13 Решение задач по теме «Параллельность   между перес.прямыми и между применять изученные теоремы при 

 прямых и плоскостей»   скрещ.прямыми решении задач 

14 Решение задач по теме «Параллельность     

 прямых и плоскостей»     

15 Контрольная работа 4 по теме «Аксиомы     

 стереометрии. Взаимное расположение     

 прямых, прямой и плоскости»     

 

   §3 Параллельность плоскостей. (2)  

16 Параллельные плоскости. Признак   Определение параллельных плоскостей, Использовать при доказательстве 



 параллельности двух плоскостей   признак и доказательство Применять при доказательстве 

17 Свойства параллельных плоскостей   2 свойства парал.плоскостей и доказательства утверждений 

 

   §4 Тетраэдр и параллелепипед (7)  

18 Тетраэдр   Понятие тетраэдра и параллелдепипеда, их Доказывать эти свойства и 

19 Параллелепипед. Свойство граней и   элементы, 2 свойства парал-да и их применять их при решении задач 

 диагоналей параллелепипеда    доказательства Выполнять различные построения 

20 Задачи на построение сечений    Понятие секущей плоскости, сечения сечений 

21 Задачи на построение сечений    тетраэдра и параллелепипеда, 3 случая применять изученные теоремы при 

22 Решение задач по теме «Тетраэдр и    построения сечений решении задач 

 параллелепипед»      

23 Решение задач по теме «Тетраэдр и      

 параллелепипед»      

24 Контрольная работа №5 по теме      

 «Тетраэдр и параллелепипед»      

 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей-20 часов  

   §1 Перпендикулярность прямой и плоскости (6)  

25 Перпендикулярные прямые в пространстве.    Определение перпендикулярных прямых в Использовать эти свойства при 

 Параллельные прямые, перпендикулярные к    пространстве, лемму о перпендикулярности, решении задач и док-ве 

 плоскости    определение перпендикулярной прямой к утверждений 

26 Признак перпендикулярности прямой и    плоскости, теорему о двух парал. прямых Доказывать и использовать этот 

 плоскости    перпенд. к плоскости, их док-ва признак при док-ве утверждений, 

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к    Признак перпендикулярности прямой и решении задач 

 плоскости    плоскости, его док-во, теорему о прямой  

28 Решение задач на перпендикулярность    перпенд. к плоскости  

 прямой и плоскости      

29 Решение задач на перпендикулярность      

 прямой и плоскости      

30 Решение задач на перпендикулярность      

 прямой и плоскости      

 §2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. (6)  

31 Расстояние от точки до плоскости.  Теорема    Понятие перпендикуляра, наклонной, Использовать теорему при 

 о трех перпендикулярах    расстояния от точки до плоскости и 3 решении задач 

32 Угол между прямой и плоскостью    замечания Находить угол между прямой и 

33 Решение задач по теме «Теорема о трех    Теорему о трех перпендикулярах, ей обр. плоскостью 

 перпендикулярах. Угол между прямой и    теорему и их док-ва применять изученные теоремы при 

 плоскостью»     решении задач 

34 Решение задач по теме «Теорема о трех      

 перпендикулярах. Угол между прямой и      

 плоскостью»      

35 Решение задач по теме «Теорема о трех      

 перпендикулярах. Угол между прямой и      

 плоскостью»      



36 Решение задач по теме «Теорема о трех      

 перпендикулярах. Угол между прямой и      

 плоскостью»      

  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (8)  

37 Двугранный угол    Понятие двугранного угла, его элементы, Определять двугранный угол, 

38 Признак перпендикулярности двух    понятие линейного угла двугранного угла, вычислять линейный угол 

 плоскостей    градусные меры двугранного угла, понятие двугранного угла, доказывать 

39 Прямоугольный параллелепипед    двух перпендикулярных плоскостей, признак признак перпендикулярности двух 

40 Прямоугольный параллелепипед   перпендикулярности двух плоскостей и его плоскостей, использовать его при 

41 Решение задач на свойства прямоугольного   следствие решении задач 

 параллелепипеда   Определение прямоугольного Решать различные задачи на 

42 Решение задач по теме   параллелепипеда, 2 его свойства и свойство, применение свойств 

 «Перпендикулярность прямых и   связанное с его измерениями параллелепипеда 

 плоскостей»     

43 Решение задач по теме     

 «Перпендикулярность прямых и     

 плоскостей»     

44 Контрольная работа №3     

  Глава 3. Многогранники-12 часов  

  §1 Понятие многогранника. Призма (4)  

45 Понятие многогранника   Определение призмы, ее элементы, теорему о Решать различные задачи на 

46 Призма.   площади поверхности призмы, ее вычисление элементов призмы и 

47 Площадь поверхности призмы   доказательство площади поверхности 

48 Площадь поверхности призмы     

   §2 Пирамида (5)  

49 Пирамида.     

50 Правильная пирамида.   Определение пирамиды, ее элементы, Решать различные задачи на 

51 Усеченная пирамида   теорему о площади поверхности пирамиды, вычисление элементов пирамиды и 

52 Площадь поверхности пирамиды   ее доказательство площади поверхности 

53 Площадь поверхности пирамиды   Понятие правильной пирамиды, ее апофемы, Доказывать теорему о площади 

    теорему о площади поверхности поверхности и решать задачи 

    Понятие усеченной пирамиды, ее элементы, Доказывать теорему о площади 

    теорему о площади поверхности усеченной поверхности усеченной пирамиды, 

    пирамиды решать различные задачи на 

     применение формулы площади 

  §3 Правильные многогранники (3)  

54 Симметрия в пространстве.  Понятие   Понятие симметричных точек относительно Называть центральную 

 правильного многогранника   точки, прямой и плоскости симметрию, осевую симметрию, 

55 Элементы симметрии правильных   Понятие правильного многогранника, его площадь симметрии в правильных 

 многогранников   элементы, название различных правильных многогранниках 

56 Контрольная работа № 4   многогранников. Выполнять практическое задание: 

     склеивать правильные 

     .многогранники 



  Глава 4. Векторы в пространстве-10 часов  

  §1 Понятие вектора в пространстве (1)  

57 Понятие вектора.  Равенство векторов   Определение вектора в пространстве, понятие Решать различные задачи на 

    длины вектора, противоположных и нахождение длин векторов в 

    соноправленных векторов, определение параллелепипеде 

    равных векторов  

 §2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. (2)   

58 Сложение и вычитание векторов.  Сумма   Правило сложения векторов, свойство Выполнять построение суммы, 

 нескольких векторов   сложения, определение разности векторов разности двух векторов по рисунку 

59 Умножение вектора на число   Правило сложения нескольких векторов Доказывать равенство, 

 

    Определение умножения вектора на число, использовать сумму в 

    свойства умножения вектора на число преобразованиях 

  §3 Компланарные векторы (4)  

60 Компланарные векторы.  Правило   Определение компланарных векторов, Доказывать признак 
 параллелепипеда   признак компланарности трех векторов и ему компланарности векторов, решать 

61 Разложение вектора по трем   обратный задачи, используя эти утверждения 

 некомпланарным векторам   Определение разложения вектора по трем Доказывать теорему о разложении, 

62 Решение задач по теме «Компланарные   векторам и терему о разложении разложить данный вектор по трем 

 векторы»    другим векторам по рисунку 

63 Контрольная работа № 5 по теме     

 «Векторы»     

64 Повторение по теме «Параллельность     

 прямых и плоскостей»     

65 Повторение по теме «Параллельность     

 прямых и плоскостей»     

66 Повторение по теме «Перпендикулярность     

 прямых и плоскостей»     

67 Повторение по теме «Многогранники»     

68 Повторение по теме «Векторы в     

 пространстве»     

 
  



Календарно-тематическое планирование по геометрии в 11 классе 

(физико-математический профиль) 

№ 

урока 

Содержание материала  № пункта, 

параграфа 

Элементы содержания урока Требования к уровню подготовки обуч-ся Дата 

проведен

ия 

Глава V. Метод координат в пространстве       (15) 

1 Прямоугольная система 
координат.  Координаты вектора 

§1. п. 46 Прямоугольная система 
координат в пространстве. 

Действия над векторами с 

заданными координатами. 

Знать: алгоритм разложения векторов по 
координатным векторам. 

Уметь: строить точки по их координатам, находить 

координаты векторов. 

 

2 Связь между координатами 
векторов и координатами точек. 

§1, п.47 Правила действия над 
векторами с заданными 

координатами. 

Знать: алгоритмы сложения двух и более векторов, 
произведение вектора на число, разности двух 

векторов. 

Уметь: применять их при выполнении упражнений. 

 

3 Связь между координатами 
векторов и координатами точек. 

§1, п. 48 Радиус-вектор, коллинеарные и 
компланарные векторы 

Знать: признаки коллинеарных и компланарных 
векторов. 

Уметь: доказывать их коллинеарность и 

компланарность. 

 

4. Контрольная работа№1 входной 

срез 

§1, п.48    

5 Простейшие задачи в координатах §1, п. 49 Формула координат середины 

отрезка. 
 

Формула длины вектора и 

расстояния между двумя 
точками. 

Знать: формулы координат середины отрезка, 

формулы длины вектора и расстояния между двумя 
точками. 

Уметь: применять указанные формулы для 

решения стереометрических задач координатно-
векторным методом. 

 

6 Простейшие задачи в координатах §1 Алгоритм вычисления длины 

отрезка, координат середины 

отрезка, построения точек по 
координатам. 

Знать: алгоритм вычисления длины вектора, длины 

отрезка, координат середины отрезка, построения 

точек по координатам. 
Уметь: применять алгоритмы вычисления длины 

вектора, длины отрезка, координат середины 

отрезка, построения точек по координатам при 
решении задач. 

 

7 Решение задач по теме 

«Координаты вектора» 

Самостоятельная работа 

§1. п. 49     

8 Скалярное произведение векторов. §2, п. 50, 51 Угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов. 

Иметь представление об угле между векторами, 

скалярном квадрате вектора. 

Уметь: вычислять скалярное произведение в 

координатах и как произведение длин векторов на 

 



Формулы скалярного 
произведения векторов. 

Свойства скалярного 

произведения векторов. 

косинус угла между ними; находить угол между 
векторам по их координатам; применять формулы 

вычисления угла между прямыми. 

9 Скалярное произведение векторов §2, п. 50, 51 Направляющий вектор. 
Угол между прямыми. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Знать: форму нахождения скалярного 
произведения векторов. 

Уметь: находить угол между прямой и плоскостью. 

 

10 Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями. 

§2, п. 52     

11 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

§2, п. 52     

12 Уравнение плоскости. §2, п.53     

13 Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии 

§3. п. 54-56     

14 Параллельный перенос.                            

Преобразование подобия 

§3, п. 57-58     

15 Контрольная работа №1 по 

теме «Метод координат в 

пространстве». 

     

 Глава VI. Цилиндр, конус, шар (17 ч)   

16.  Цилиндр.  §1, п. 59 Цилиндр, элементы цилиндра. 

 

Осевое сечение цилиндра, 
центр цилиндра. 

Иметь представление о цилиндре.  

Уметь: различать в окружающем мире предметы-

цилиндры, выполнять чертежи по условию задачи; 
находить площадь осевого сечения цилиндра, 

строить осевое сечение цилиндра. 

 

17 Площадь поверхности цилиндра. §1, п. 60 Формулы площади полной 

поверхности и площади 
боковой поверхности. 

Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности цилиндра и уметь их выводить; 
используя формулы, вычислять S боковой и полной 

поверхностей. 

 

18 Решение задач по теме «Цилиндр». §1, п. 59,60     

     19  Понятие конуса. §2, п. 61 Конус, элементы конуса. Знать: элементы конуса: вершина, ось, 
образующая, основание. 

Уметь: выполнять построение конуса и его 

сечения, находить элементы. 

 

20 Площадь поверхности конуса.  §2, п. 62 Площадь поверхности конуса и 
усеченного конуса. 

Знать: формулы площади боковой и полной 
поверхности конуса и усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи на нахождение площади 

поверхностей конуса и усеченного конуса. 

 



21 Усеченный конус. §2, п. 63 Усеченный конус, его 
элементы. 

Знать: элементы усеченного конуса. 
Уметь: распознавать на моделях, изображать на 

чертежах. 

 

22 Усеченный конус. §2, п. 63     

23 Сфера и шар. Уравнение сферы. §3, п. 64, 65 Сфера и шар. 
Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Плоскость, 

касательная и сфера. 

Уравнение сферы. 
Свойство касательной и сферы. 

Расстояние от центра сферы до 

плоскости сечения. 

Знать: определение сферы и шара. 
Уметь: определять взаимное расположение сфер и 

плоскости. 

Знать: уравнение сферы. 

Уметь: составлять уравнение сферы по 
координатам точек; решать типовые задачи по 

теме. 

 

24 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость 

к сфере. 

§3, п. 66, 67     

25 Площадь сферы. §3, п. 68 Площадь сферы. Знать: формулу площади сферы. 
Уметь: применять формулу при решении задач на 

нахождение площади сферы. 

 

26  Взаимное расположение сферы и 

прямой 

§3, п. 69     

27 Сфера, вписанная в 

цилиндрическую и коническую 

поверхности. 

§3, п. 70, 71     

28 Сечения цилиндрической и 
конической поверхностей. 

§3, п. 72, 73      

29 Решение задач по теме «Сфера». §3, п. 64 - 73     

30 Решение задач по теме «Сфера». §3, п. 64 - 73     

31 Решение задач      

32 Контрольная работа №3 по 

теме «Цилиндр, конус, шар». 

     

 Глава VII. Объемы тел (22 ч)    

33  Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

§1, п. 74-75 Понятие объема. 
 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба. 

Знать: формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда. 

Уметь: находить объем куба и объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

34 Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

§1, п. 74-75     

35  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

§1, п. 74-75     

36 Объем прямой призмы. §2, п. 76 Формула объема призмы : Знать: теорему об объеме прямой призмы.  



- основание – прямоугольный 
треугольник; 

- произвольный треугольник; 

- основание – многогранник. 

Уметь: решать задачи с использованием формулы 
объема прямой призмы. 

37 Объем цилиндра. §2, п. 77 Формула объема цилиндра. Знать: формулу объема цилиндра. 
Уметь: выводить формулу и использовать ее при 

решении задач. 

 

38 Объем цилиндра. §2, п. 77 

39 Объем наклонной призмы. §3, п. 78-79 Метод нахождения объема тела 

с помощью определенного 
интеграла. 

Знать: формулу объема наклонной призмы. 

Уметь: находить объем наклонной призмы. 

 

40 Объем наклонной призмы. §3, п. 78-79 

41 Объем пирамиды. §3, п. 80 Формулы объема треугольной и 

произвольной пирамид. 

Знать: метод вычисления объема через 

определенный интеграл. 
Уметь: применять метод для вывода формулы 

объема пирамиды, находить объем пирамиды. 

 

42 Объем пирамиды. §3, п. 80 

43 Объем конуса.  §3, п. 81 Формулы объема конуса, 

усеченного конуса. 

Знать: формулы. 

Уметь: выводить формулы объемов конуса и 
усеченного конуса, решать задачи на вычисление 

объемов конуса и усеченного конуса. 

 

44 Объем конуса.  §3, п. 81 

45 Решение задач по теме «Объем 

наклонной призмы, пирамиды и 
конуса» 

Самостоятельная работа 

§3, п.74-81 Формулы объемов тел. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для вычисления объема 
шара и площади сферы. 

 

46 Объем шара. §4, п. 82 Формула объема шара Знать: формулы объемов этих тел. 
Уметь: решать задачи на нахождение объемов 

шарового слоя, сектора, сегмента. 

 

47 Объем шара. §4, п. 82 

48 Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

§4, п. 83     

49 Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

§4, п. 83     

50 Площадь сферы. §4, п. 84  Знать: формулу площади сферы. 

Уметь: выводить формулы площади сферы, решать 
задачи. 

 

51 Площадь сферы. §4. П. 84     

52 Решение задач по темам «Объем 

шара» и «Площадь сферы». 

§4, п.82 -84  Знать: формулы. 

Уметь: использовать формулы при решении задач. 

 

53 Решение задач       

54 Контрольная работа №4 по 

теме «Объемы тел» 

     



 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой 

аттестации (14ч) 

     

55 Параллельность прямых и 

плоскостей. 

П. 4-14     

56 Параллельность прямых и 

плоскостей. 

П.4-14     

57 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

П. 15-26     

58 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

П.15-26     

59 Теорема о трех перпендикулярах П.20      

60 Многогранники. П. 27-37     

61 Многогранники. П. 27-37     

62 Цилиндр, конус, шар. П. 59-82     

63 Цилиндр, конус, шар. П. 59-82     

64 Цилиндр, конус, шар. П. 59-82     

65 Векторы в пространстве. П. 38-53     

66 Векторы в пространстве. 

Самостоятельная работа 

П. 38-53     

67 Некоторые сведения из 

планиметрии. 

П. 85-99     

68 Итоговая контрольная 

работа№5 

     

 
 


