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РАЗДЕЛ 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (алгебра и начала математического анализа, 
геометрия)» (углубленный уровень) для 1 0 - 1 1 классов составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 
Примерной программы среднего общего образования по математике, с учётом авторской программы по математике 
для 10 - 11 классов с углубленным изучением математики (УМК А. Г. Мерзляк) математика УМК «Алгоритм 
успеха» А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир и др. «Математика. 5-11 классы». М.: Вентана-Граф, 2018.-52с. 

Т. А.Бурмистровой «Геометрия 10-11 классы». М.: Просвещение, 2018.-143с. Программа рассчитана на 
408 часов, из расчета 204 часа в год (6 часов в неделю), алгебра - 4 часа, геометрия 2 часа. 

УМК: 
1. Алгебра и начала математического анализа: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А. Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 
2. Алгебра и начала математического анализа: 10 класс: дидактические материалы :пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С. Якир. — М . :Вентана-Граф. 
3. Алгебра и начала математического анализа: 10 класс: методическое пособие / А. Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир. —М. :Вентана-Граф. 
4. Алгебра и начала математического анализа: 11 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А. Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 
5. Алгебра и начала математического анализа: 11 класс: дидактические материалы :пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 
6. Алгебра и начала математического анализа : 11 класс: методическое пособие/ А. Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, 

B. Б. Полонский, М. С. Якир. —М. :Вентана-Граф. 
7. Геометрия : 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / Л. 

C. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.— М. : Просвещение. 
8. Геометрия: Дидактические материалы. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Б. Г. 

Зив.— М. : Просвещение. 



Место предмета в базисном учебном плане 
Данная программа рассчитана на 408 учебных часов на два года обучения (204 часов в 10 классе и 204 

часов в 11 классе). Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики на профильном 
уровне в 10 и 11 классе в учебном плане отводится 6 часов в неделю, из которых предусмотрено 4 часа в неделю 
на изучение курса алгебры и начал математического анализа и 2 часа - на изучение геометрии. 

Курс строится на системно-деятельностном подходе. Формы контроля: самостоятельные работы (с/р), 
тестирование, контрольные работы (к/р). 

Цели обучения курса: 

- В направлении личностного развития: 
S развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 
^ формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
/ • . воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
^ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном 

обществе; 
^ развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

- В метапредметном направлении: 
S формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
^ развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 
/ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 



- В предметном направлении: 
^ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять 
арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических 
задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», 
формирование умения пользоваться алгоритмами); 

Задачи обучения: 
- формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 
- формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, умений работы с текстом; 
- освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений; 
- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе; 
- развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический); 

- формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в 
системе наук, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

- развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания 
значимости математики для общественного прогресса. 

Общая характеристика курса 

Курсы математики для 10-11 классов складывается из следующих содержательных компонентов: алгебры, 
математического анализа, комбинаторики и теории вероятностей, геометрии. 

Курс нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 
предметов, окружающей реалыюсти.Язык алгебры и математического анализа подчеркивает значение математики 
как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 
изучения математики является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 



специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 
изучения математики является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 
экспоненциальных, периодических и др.)^ для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей являются 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 
значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. Таким образом, в ходе освоения 
содержания курса учащиеся получают возможность: 

1. развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 
вычислительную культуру; 

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 
методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
их изучения, об особенностях выводов и црогнозов, носящих вероятностный характер; 

6. развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, проводить 
несложные систематизации* приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



Раздел геометрии позволит сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений, распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве и изображать их; изображать 
основные многогранники; выполнять чертежи по заданным условиям; строить сечения куба, призмы пирамиды, 
круглых тел; решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 
углов, площадей); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы, векторную 
алгебру, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Формы организации учебных занятий - классно-урочная (фронтальная, индивидуальная, парная, групповая), 
неурочная (учебное исследование, практическая работа, проектная работа, игровые уроки). 



РАЗДЕЛ 2 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных 
действий школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 
дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Личностные результаты 

Личностные результаты предполагают сформ ированность: 

- способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации и 
самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 
заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанность 
построения индивидуальной образовательной траектории; 

-целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики. 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), 
креативности (собственная аргументация, опровержения^ постановка задач; формулировка проблем, исследовательский 
проект и др.). 



Метапредметные результаты предполагают сформированность: 

- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать, 
осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), 
представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, 
хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

-владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления аналогий, 
классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых и причинно-
следственных связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

-умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать 
конфликты на основе согласования позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты предполагают сформированность: 

1) представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли 
аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения 
их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 
результат; 

4) представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 



5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 
наетупления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их распределению 

6) сформированность навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и другие формы) 

7) к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 
самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
- - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способывыхода из 

ситуации неуспеха; 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 

Познавательные У УД: 

Обучающийся научится: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

г осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определение понятиям. 
Средством формированияпознавательных У УД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 



- создавать математические модели; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
- вычитывать все уровни текстовой информации. 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 
- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 
чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 
своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 
сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться 
друг с другом и т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 



.Средством формирования коммун У УД служат технология проблемного обучения, организация 
работы в малых группах, также использование личностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения. 

РАЗДЕЛ 3 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» 10-11 КЛАСС 

Числа и величины 
Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 
Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, комплексные числа. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые комплексные числа. Действительная и мнимая 
части, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных 
чисел. Арифметические операции с комплексными числами. Натуральная степень комплексного числа. Формула 
Муавра1. 

Выражения 
Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 
множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Тождественные 
преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, синусом, тангенсом 
и котангенсом одного и того же аргумента: Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и 
половинного углов. Формулы суммы и разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. 
Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. 

1 Далее в содержании учебного предмета курсивом прописаны темы углубленного обучения математике 



Арккосинус, арксинус, арктангежхр арккотангенс. Рростейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 
арккотангенса. Степень с действительным показателем. 

• Свойства ^степени; с действительным показателем* преобразования выражений, содержащих 
степени с действительным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержащих логарифмы. 
Метод математической индукции. Основная теорема арифметики. Алгоритм Евклида. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. 
Уравнения и неравенства 
Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). Равносильные 

преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-следствие). Посторонние корни. 
Иррациональные уравнения {неравенства). Метод равносильных преобразований для решения иррациональных 

уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных уравнений. 
Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения {неравенства) и 

методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и 
второй степеней. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных уравнений (неравенств). 
Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифмических уравнений 
(неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная теорема алгебры. 
Функции 
Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства графиков чётной и 

нечётной функций. 
Построение графиков функций с Помощью геометрических преобразований (параллельных переносов, сжатий, 

растяжений, симметрий). 
• Обратимые функции. Связьвозрастания и убывания функции с её обратимостью. Взаимно обратные функции. 

Свойства графиков взаимно обратных функций. 
(Зтененная-- фуйк1ЩЯ/ Стетеняа2;:фунйда1е: натуральикш (целым) показателем. Свойства степенной функции с 

натуральным; (целым) показателем. Трафик степенной функции с натуральным (целым) показателем. 
. . Функция у-Щж. Взагмообратность фумщий у^Щжи степенной функции с натуральным показателем. Свойства 

функции у-Щхи её график. 



Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства графика периодической 
функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений тригонометрических 
функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. Периодичность тригонометрических функций. 
Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций и их графики. 
Показательная функция. Свойства показательной функции и её график. 
Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 
Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 
Элементы математического анализа 
Предел функции в точке.Асимптоты графика функции. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства 

непрерывной функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 
Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица производных. Правила 

вычисления производных. Механический и геометрический смысл иротводаотПрименение производной в физике. 
Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума функции. 
Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков функций.Применение 
производной при решении прикладныхзадач на максимум и минимум. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 
Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица первообразных 

функций. Правила нахождения первообразной функции. Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 
Методы нахождения площади фигур и объёма тел вращения, ограниченных данными линиями и поверхностями. 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики. 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и 

характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач 
на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 
элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 
независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 
дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и 

произведения независимых случайных величин. 



;.^тематт&ж<ж:ожиданш:ш!дшперсш-случайной--втштысМсапематическое ожидание и дисперсия суммы 
случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие плотности вероятности. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 
распределения. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост 
человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух 

случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. Процентные расчёты.Формула сложных процентов. Приближённые 

вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 
случайного события. Классическое определение вероятности.Начальные сведения о статистике. Представление 
данныхв виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 
данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 
Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и : их применение. История возникновения 

дифференциального и интегральною исчисления. Полярная система координат. Элементарное представление о законе 
больших чисел. 

«ГЕОМЕТРИЯ 10-11 кл» 
Повторение 

л Решение •.•задан-.- :с:/--11рш/ё1щтаем:-:сврйст:::фшур:- на: плоскости. Задачи на доказательство и построение 
контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 
треугольниках, соотношений в прямоугольных i треугольниках,фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение 
задач с использованием; фактов, связанньгх с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 
длин и площадей. Решение задач с использованием метода координат. 

Наглядная стереометрия 



Фигуры и их изображения(прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, призма, конус, цилиндр, сфера). 
Основные понятия стереометрии и ж свойства. (Зеяения куба и тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, 
аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 
плоскости. 

Параллельность и перпендикулярность в пространстве 
Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о 

трёх перпендикулярах. 
Многогранники 

Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и 
пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов пространственных фигур 
(рёбра, диагонали, углы). 

Тела вращения 
Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 

Изображение тел вращения на плоскости. Представлениеоб усечённом конусе, сечениях конуса (параллельных 
основанию и проходящих через вершину), сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. 
Развёртка цилиндра и конуса. 

Объемы тел. Площадь сферы 
Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

Площадь поверхности правильной пирамиды ипрямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса и шара. 

Координаты и векторы в пространстве 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, 

поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 
Бееторы .ж-координаты is- щмхст|!Ш1Сгве.-1Суш1а-.вектордв, умножение вектора на число, угол между векторами. 

Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём 
некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО АЛГЕБРЕ В 10 КЛАССЕ 
№ Раздел . Количество 

часов 
Количество КР 

. 1 Повторение и расширение сведений о множествах, 
математической логике и функциях 

19 2 

2 Степенная функция 20 2 

3 Тригонометрические функции 30 2 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства 24 1 

5 Производная и её применение 32 2 

6 Повторение и систематизация учебного материала 11 1 

Итого часов 136 10 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО АЛГЕБРЕ В 11 КЛАССЕ 
№ Раздел • Количество 

часов 
Количество КР 

1 Показательная и логарифмическая функции 36 2 • 

2 Интеграл и его применение 13 1 
: 3 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 16 1 

4 Элементы теории вероятности 13 1 
8 Повторение и систематизация учебного материала 58 1(4урока) 

Итого часов ; 136 6 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГЕОМЕТРИИ В 10 КЛАССЕ 
№ Раздел . л Кол-во часов Количество КР 

1 Некоторые сведения из планиметрии. 12 

2 Введение. 3 -

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

5 Многогранники 14 1 

6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Решение 
задач 

6 1 

Итого часов 68 5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГЕОМЕТРИИ В 11 КЛАССЕ 
№ Раздел Кол-во часов Количество КР 

1 Цилиндр 3 -

2 Конус 4 
-

3 Сфера и шар 11 1 
4 Объёмы тел. 13 1 
5 Векторы в пространстве. 9 

-

6 Метод координат в пространстве. Движения. 16 ; 1 
7 Повторение курса геометрии. 12 1 

Итого часов 68 ; 4 



РАЗДЕЛ 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТШЕСШЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ В 10 КЛАССЕ 

№
 у

ро
ка

 

Д
ат

а Темаурока Основные виды учебной 
деятельности 

Неурочная форма 
организации 

учебных занятий 

Глава 1 .Повторение и расширение сведений о множествах, 

математической логике и функциях 

1. 
Множества, операции над множествами (}vi 1 JPмanlYth у/пиятия" 
Множества, операции над множествами 
(закрепление) 

множества, функции 
истинности, тавтологии, 
предиката, области 
определения предиката, 
области истинности предиката, 
кванторов общности и 
существования. 
Формулировать определения: 
подмножества данного 
множества, собственного 
подмножества данного 
множества, пересечения 

Урок - игра 

3. 
Конечные и бесконечные множества 

множества, функции 
истинности, тавтологии, 
предиката, области 
определения предиката, 
области истинности предиката, 
кванторов общности и 
существования. 
Формулировать определения: 
подмножества данного 
множества, собственного 
подмножества данного 
множества, пересечения 

4. г Решение заданий по теме «Конечные и 
бесконечные множества» 

множества, функции 
истинности, тавтологии, 
предиката, области 
определения предиката, 
области истинности предиката, 
кванторов общности и 
существования. 
Формулировать определения: 
подмножества данного 
множества, собственного 
подмножества данного 
множества, пересечения 

5. 
Высказывания и операции над ними 

множества, функции 
истинности, тавтологии, 
предиката, области 
определения предиката, 
области истинности предиката, 
кванторов общности и 
существования. 
Формулировать определения: 
подмножества данного 
множества, собственного 
подмножества данного 
множества, пересечения 

6. Решение заданий по теме «Высказывания й 
операции над ними» 

множества, функции 
истинности, тавтологии, 
предиката, области 
определения предиката, 
области истинности предиката, 
кванторов общности и 
существования. 
Формулировать определения: 
подмножества данного 
множества, собственного 
подмножества данного 
множества, пересечения 

Видео-урок 

Предикаты. Операции над предикатами. Виды 
теорем • ; 

множеств, объединения 
множеств* разности множеств, 



& Предикаты и множества. Подготовка к 
контрольной работе. 

9. Контрольная работа № 1 по теме «Множества, 
операции над множествами» 

10. Анализ контрольной работы. Функция и её 
свойства 

11. Функция и её свойства 

12. Построение графиков функций с помощью 
геометрических преобразований 

13. Решение заданий по теме «Построение графиков 
функций с цомощью геометрических 
преобразований» 

14. 
Обратная функция / 

15. Решение заданий по теме «Обратная функция» 

16. 
Метод интервалов 

17. Решение заданий по теме «Метод интервалов» 

18. Метод интервалов. Подготовка к к/р 

19. Контрольная работа № 2 по теме «Множества, 
математическая логика и функции» 



взаимно-однозначного 
соответствия между 
множествами, равномощных 
множеств, счетного множества, 
конъюнкции высказываний, 
дизъюнкции высказываний, 
импликации высказываний, 
эквивалентности высказывании, 
отрицания высказывания, 
эквивалентных высказывании, 
равносильных предикатов, 
конъюнкции предикатов, 
дизъюнкции предикатов, 
импликации предикатов, 
эквивалентности предикатов, 

Викторина взаимно-однозначного 
соответствия между 
множествами, равномощных 
множеств, счетного множества, 
конъюнкции высказываний, 
дизъюнкции высказываний, 
импликации высказываний, 
эквивалентности высказывании, 
отрицания высказывания, 
эквивалентных высказывании, 
равносильных предикатов, 
конъюнкции предикатов, 
дизъюнкции предикатов, 
импликации предикатов, 
эквивалентности предикатов, 

взаимно-однозначного 
соответствия между 
множествами, равномощных 
множеств, счетного множества, 
конъюнкции высказываний, 
дизъюнкции высказываний, 
импликации высказываний, 
эквивалентности высказывании, 
отрицания высказывания, 
эквивалентных высказывании, 
равносильных предикатов, 
конъюнкции предикатов, 
дизъюнкции предикатов, 
импликации предикатов, 
эквивалентности предикатов, 

взаимно-однозначного 
соответствия между 
множествами, равномощных 
множеств, счетного множества, 
конъюнкции высказываний, 
дизъюнкции высказываний, 
импликации высказываний, 
эквивалентности высказывании, 
отрицания высказывания, 
эквивалентных высказывании, 
равносильных предикатов, 
конъюнкции предикатов, 
дизъюнкции предикатов, 
импликации предикатов, 
эквивалентности предикатов, 

Видео-экскурсия 

взаимно-однозначного 
соответствия между 
множествами, равномощных 
множеств, счетного множества, 
конъюнкции высказываний, 
дизъюнкции высказываний, 
импликации высказываний, 
эквивалентности высказывании, 
отрицания высказывания, 
эквивалентных высказывании, 
равносильных предикатов, 
конъюнкции предикатов, 
дизъюнкции предикатов, 
импликации предикатов, 
эквивалентности предикатов, 

Эксперимент 

взаимно-однозначного 
соответствия между 
множествами, равномощных 
множеств, счетного множества, 
конъюнкции высказываний, 
дизъюнкции высказываний, 
импликации высказываний, 
эквивалентности высказывании, 
отрицания высказывания, 
эквивалентных высказывании, 
равносильных предикатов, 
конъюнкции предикатов, 
дизъюнкции предикатов, 
импликации предикатов, 
эквивалентности предикатов, 
отрицания предиката, 
взаимнообратных теорем, 
теоремы, противоположной 
данной, функции, наибольшего 
и наименьшего значения 
функции на множестве, четной 
функции, нечетной функции, 
обратимой функции, 
взаимнообратных функций. 
Описывать алгоритмы: 
построения графиков функций 

решения неравенств методом 
интервалов. 

Доказывать формулы: 
включения исключения. 

отрицания предиката, 
взаимнообратных теорем, 
теоремы, противоположной 
данной, функции, наибольшего 
и наименьшего значения 
функции на множестве, четной 
функции, нечетной функции, 
обратимой функции, 
взаимнообратных функций. 
Описывать алгоритмы: 
построения графиков функций 

решения неравенств методом 
интервалов. 

Доказывать формулы: 
включения исключения. 

отрицания предиката, 
взаимнообратных теорем, 
теоремы, противоположной 
данной, функции, наибольшего 
и наименьшего значения 
функции на множестве, четной 
функции, нечетной функции, 
обратимой функции, 
взаимнообратных функций. 
Описывать алгоритмы: 
построения графиков функций 

решения неравенств методом 
интервалов. 

Доказывать формулы: 
включения исключения. 

Видео-урок 

отрицания предиката, 
взаимнообратных теорем, 
теоремы, противоположной 
данной, функции, наибольшего 
и наименьшего значения 
функции на множестве, четной 
функции, нечетной функции, 
обратимой функции, 
взаимнообратных функций. 
Описывать алгоритмы: 
построения графиков функций 

решения неравенств методом 
интервалов. 

Доказывать формулы: 
включения исключения. 

отрицания предиката, 
взаимнообратных теорем, 
теоремы, противоположной 
данной, функции, наибольшего 
и наименьшего значения 
функции на множестве, четной 
функции, нечетной функции, 
обратимой функции, 
взаимнообратных функций. 
Описывать алгоритмы: 
построения графиков функций 

решения неравенств методом 
интервалов. 

Доказывать формулы: 
включения исключения. 

отрицания предиката, 
взаимнообратных теорем, 
теоремы, противоположной 
данной, функции, наибольшего 
и наименьшего значения 
функции на множестве, четной 
функции, нечетной функции, 
обратимой функции, 
взаимнообратных функций. 
Описывать алгоритмы: 
построения графиков функций 

решения неравенств методом 
интервалов. 

Доказывать формулы: 
включения исключения. 



Формулировать и доказывать 
теоремы: о графике четной 
функции, о графике нечетной 
функции, об обратимости 
возрастающей (убывающей) 
функции, о графиках 
взаимнообратных функций, об 
общих точках графиков 
возрастающих взаимно-обратных 
функций и её следствие. 
Применять изученные 
определения, теоремы и 
формулы к решению задач 

• 

Глава 2. Степенная функция (20 ч) 

20. Анализ контрольной работы. Степенная функция 
с • :'••..-- .v.'-: v 
натуральным показателем 

Описывать понятия: степенная 
функция с натуральным 
показателем, степенная функция 
с 
целым показателем, функция 
корень и-й степени, степенной 
функции с рациональным 
показателем. 
Формулировать определения: 
корня п-в степени, 
арифметического корня п-в 
степени, степени с 
рациональным показателем, 
равносильных уравнений, 

21. Решение заданий по теме «Степенная функция е 
целым показателем» 

Описывать понятия: степенная 
функция с натуральным 
показателем, степенная функция 
с 
целым показателем, функция 
корень и-й степени, степенной 
функции с рациональным 
показателем. 
Формулировать определения: 
корня п-в степени, 
арифметического корня п-в 
степени, степени с 
рациональным показателем, 
равносильных уравнений, 

Видео-урок 

22. 
Определение корня п-в. степени 

Описывать понятия: степенная 
функция с натуральным 
показателем, степенная функция 
с 
целым показателем, функция 
корень и-й степени, степенной 
функции с рациональным 
показателем. 
Формулировать определения: 
корня п-в степени, 
арифметического корня п-в 
степени, степени с 
рациональным показателем, 
равносильных уравнений, 

23. п 
Функция У ЧХ 

Описывать понятия: степенная 
функция с натуральным 
показателем, степенная функция 
с 
целым показателем, функция 
корень и-й степени, степенной 
функции с рациональным 
показателем. 
Формулировать определения: 
корня п-в степени, 
арифметического корня п-в 
степени, степени с 
рациональным показателем, 
равносильных уравнений, 

24. Свойства корня п-й степени 

Описывать понятия: степенная 
функция с натуральным 
показателем, степенная функция 
с 
целым показателем, функция 
корень и-й степени, степенной 
функции с рациональным 
показателем. 
Формулировать определения: 
корня п-в степени, 
арифметического корня п-в 
степени, степени с 
рациональным показателем, 
равносильных уравнений, 

Урок-игра 

Решение задач по теме «Свойства корня п-й 
степени» 

Описывать понятия: степенная 
функция с натуральным 
показателем, степенная функция 
с 
целым показателем, функция 
корень и-й степени, степенной 
функции с рациональным 
показателем. 
Формулировать определения: 
корня п-в степени, 
арифметического корня п-в 
степени, степени с 
рациональным показателем, 
равносильных уравнений, 



26. Свойства корня. Подготовка к к/р 

27. Контрольная работа № 3 по теме «Свойства корня 
п-й степени» 

28. Анализ контрольной работы. Степень с 
рациональным показателем и её свойства 

29. Степень с рациональным показателем и её 
свойства 

30. 
Иррациональные уравнения 

31. Решение заданий по теме «Иррациональные 
уравнения» 

• 32. Самостоятельная работа по теме 
«Иррациональные уравнения» 

33. Различные приёмы решения иррациональных 
уравнений и их систем 

34, Решение заданий по теме «Различные приёмы 
решения иррациональных уравнении и их систем» 

35. Различные приёмы решения иррациональных 
уравнений и их систем. Самостоятельная работа 

36. 
Иррациональные неравенства 

37. Решение заданий по теме 



уравнения следствия, 
равносильных 
неравенств, неравенства 
следствия. Доказыват ъ 
свойства: степенной функции с 
натуральным показателем, 
степенной функции с целым 
показателем, функции корень п-
й степени, 
степенной функции с 
рациональным показателем. 
Формулировать и доказывать 
теоремы: о свойствах корня п-й 
степени, о свойствах степени с 
рациональным показателем, о 
равносильных преобразованиях 
иррациональных уравнений, 
о равносильных 
преобразованиях 
иррациональных неравенств. 
Применять изученные 
определения, теоремы и 
формулы к решению задач 

Видео-тренажёр 

Игровой 
взаимотренаж. 

Игровой 
взаимотренаж. 

Видео-урок 

Видеообзор 



38. «Иррациональные 
неравенства». Подготовка к к/р 

Игровой 
взаимотренаж. 

39. Контрольная работа № 4 по теме «Степенная 
функция» 

'•• Глава 3. Тригонометрические функции (30 ч) 

40. Анализ контрольной работы. Радианное 
измерение углов -

Описывать понятия: 
тригонометрические функции 

41. Радианное измерение углов угла поворота. Формулировать 
определения: угла в 1 радиан, 

42. Тригонометрические функции числового 
аргумента 

косинуса, синуса, тангенса и 
котангенса угла поворота, 
периодической функции, 
соизмеримых чисел, 
ограниченной функции. 

43, Решение заданий по теме «Тригонометрические 
функции числового аргумента» 

косинуса, синуса, тангенса и 
котангенса угла поворота, 
периодической функции, 
соизмеримых чисел, 
ограниченной функции. 

Видеообзор 

44. Знаки значений трйгономётрйческйх функций. Доказывать формулы: длины 

Чётность и нечётность тригонометрических 
функций 

дуги окружности, основные 
соотношения между 

Чётность и нечётность тригонометрических 
функций 

тригонометрическими 
функциями одного и того же 
аргумента, сложения, 
приведения, двойного, 

• 45. . Решение заданий по теме «Знаки значений 
тригонометрических функций. Чётность и 
нечётность тригонометрических функций» 

тригонометрическими 
функциями одного и того же 
аргумента, сложения, 
приведения, двойного, 

46. тройного и половинного углов, 

Периодические функции понижения степени, для 
преобразований суммы, 
разности и произведения 
тригонометрических функций. 

47. Решение заданий по теме «Периодические i ; 
функции» 

понижения степени, для 
преобразований суммы, 
разности и произведения 
тригонометрических функций. 

Видео-урок 

48. 
Свойства й графики функций у — sinx n y cosx 

Доказывать свойства: 
тригонометрических функций. 



49. Решение заданий по теме «Свойства и графики 
функций / - sinx и }' = COSX» 

50. 
Свойства и графики функций / = tgx и у = ctgx: 

51. Тригонометрические функции. Подготовка к к/р 

52. Контрольная работа № 5 потеме 
«Тригономе гри чес киефункци и» 

53. Анализ контрольной работы. Основные 
соотношения между тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента 

54. Решение заданий по теме «Основные 
соотношения между тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента» : 

55. Основные соотношения между 
тригонометрическими функциями одного и того 
же аргумента. Самостоятельная работа 

56. 
Формулы сложения 

57. Решение заданий по теме «Формулы сложения» 

58. Формулы сложения. Самостоятельная работа 

59. 
Формулы приведения 

60. Решение заданий по теме «Формулы приведения» 



Формулировать и доказывать 
теоремы: о свойствах 

периодических функций. 
Применять изученные 
определения, теоремы и 
формулы к решению задач, о 
свойстве функций, имеющих 
соизмеримые периоды 

Видео-урок 

Игровой 
взаимотренаж. 

Видео-урок 

Видео-урок 



61. 
Формулы двойного, тройного и ПОЛОВИННОГО углов 

62: Решение заданий по теме «Формулы двойного, 
тройного и половинного углов» 

63. Практикум по теме «Формулы двойного, тройного 
и половинного углов» 

Видео-урок 

64. Формулы двойного, тройного и половинного 
углов. Самостоятельная работа 

65. Формулы для преобразования суммы, разности и 
произведения тригонометрических функций 

66. Решение заданий по теме «Формулы для 
преобразования суммы, разности и произведения 
тригонометрических функций» 

Видео-урок 

67. Формулы для преобразования суммы, разности и 
произведения тригонометрических функций. 
Самостоятельная работа 

68. Функции. Урок - консультация Игровой 
взаимотренаж. 

69. Контрольная работа № 6 потеме 
«Тригбнометрическиефункции» 

Глава 4 Тригонометрические уравнения и неравенства (24 ч) 
70. 

Анализ контрольной работы. Уравнение cosx = Ъ 
Описывать понятия: функции у 
= arccosx, у = arcsimc, у = arctgx и 
у = arcctgxi, простейшего 

тригонометрического Решение заданий по теме «Уравнение cosx — Ъ:»'-у у* 

Описывать понятия: функции у 
= arccosx, у = arcsimc, у = arctgx и 
у = arcctgxi, простейшего 

тригонометрического Видео-урок ; 



72. ; Уравнение cosx = b. Самостоятельная работа 

73. 
Уравнение sinx = b 

74. Решение заданий но теме «Уравнение sinx = Ь» 

75. 
Уравнения tgx = b и ctgx = b 

76. Функцииу = arccosx, у = arcsinx, у = arctgx иу -
arcctgx 

77. Решение заданий по теме «Функции у = arccosx, 
у = arcsinx, у = arctgx иу = arcctgx» 

78. Практикум по теме «Функции у = arccosx, 
у = arcsinx, у = arctgx иу = arcctgx» 

79. Самостоятельная работа по теме «Функций 
у = arccosx, у = arcsinx, у = arctgx и у — arcctgx» 

80. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим 

81. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим (закрепление) 

82. Решение заданий по теме «Тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к алгебраическим» 

83. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Самостоятельная работа 

84. Решение тригонометрических уравнений методом 



неравенства. Формулировать 
_ определения: арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, 
арккотангенса, однородных 
тригонометрических уравнений. 
Доказывать формулы: корней 

~ простейших 
три гоном етр ичес ких 

_ уравнений. Доказывать 
свойства: обратных 
тригонометрических функций. 

" Применять изученные 
определения, теоремы и формулы 

_ к решению задач 

Игровой 
взаимотренаж. 

Видео-урок 

Видеоэкскурсия 



разложения на множители. Применение 
ограниченности тригонометрических функций 

85. Решение тригонометрических уравнений методом 
разложения на множители. Применение 
ограниченности тригонометрических функций 

86. Решение тригонометрических уравнений методом 
разложения на множители 

87. Применение ограниченности тригонометрических 
функций 

88. ..: О равносильных переходах при решении 
тригонометрических уравнений 

Ж Решение заданий по теме «О равносильных 
переходах при решении тригонометрических 
уравнений» 

90. 
Тригонометрические неравенства 

91. Решение заданий по теме «Тригонометрические 
неравенства» 

92. Тригонометрические 
Неравенства. Подготовка к к/р 

Урок-консультация 

93. Контрольная работа № 7 по теме 
«Тригонометрические уравнения и неравенства» 

Глава 5. Производная и её применение (32 ч) 

Анализ контрольной работы. Определение 
предела функции в точке® функции, 

Описывать понятия: 
мгновенной скорости, 



непрерывной в точке 

95. Определение предела функции в точке и функции, 
непрерывной в точке 

96. Задачи о мгновенной скорости и касательной к 
графику функции 

97. Понятие производной 

98. Решение заданий по теме «Понятие производной» 

99. Понятие производной. Самостоятельная работа 

100. 
Правила вычисления производных 

101. Решение заданий по теме «Правила вычисления 
производных 

102. Практикум по теме «Правила вычисления 
производных» 

103. Правила вычисления производных. 
Самостоятельная работа 

104. 
Уравнение касательной 

105. Решение заданий по теме «Уравнение 
касательной» 

106. Уравнение касательной. Самостоятельная работа 

107. 



касательной к графику 
функции, приращения функции 
в точке, геометрический и 

- механический смысл 
производной, наибольшего 
(наименьшего) значения 
функции на отрезке, второй 
производной, выпуклой вверх 
(вниз) функции, асимптоты 
графика. Формулировать 
определения: предела функции 
в точке, функции непрерывной 
в точке, производной функции 
в точке, окрестности точки, 

_ точки максимума, точки 
минимума, критической точки 
функции. Описывать 

' алгоритмы: поиска 
наибольшего и наименьшего 

- значений функции на отрезке, 
исследования свойств и 
построения графика функции. 
Записывать формулы: 
производная степенной 

- функции, производная корня п-
й степени, производные 
тригонометрических функций, 
уравнения касательной к 
графику функции. 
Формулировать и доказывать 
теоремы: о непрерывности 

Видеоэкскурсия 

Видео-урок 

Видео-урок 

Урок - консультация 



Производная, i~1одготовка к к/р 

108. 
Контрольная работа № 8 по теме «Производная» 

109 Анализ контрольной работы. Признаки 
возрастания и убывания функции 

ПО. 
Признаки возрастания и убывания функции 

111. Решение заданий по теме «Признаки возрастания 
и убывания функции» 

112. Точки экстремума функции 

113. Решение заданий по теме «Точки экстремума 
функции» 

114 Практикум по теме «Точки экстремума функции» 

/75. Точки экстремума функции. Самостоятельная 
работа 

116, •;,. Наибольшее и наименьшее значения функции на 
отрезке 

117. Решение заданий по теме «Наибольшее и 
наименьшее значения функции на отрезке» 

118. Практикум по теме «Наибольшее и наименьшее 
значения функции на отрезке» 

119:, ф Наибольшее и наименьшее значения функции на 
отрезке. Самостоятельная работа 



дифференцируемой функции, о 
правилах вычисления 
производной, о признаке 

- постоянства функции, о 
признаке возрастания 
(убывания) функции, о 

_ признаке точки максимума 
(минимума), о признак 
выпуклой вверх (вниз) 
функции. Формулирует и 
поясняет геометрический и 

. механический смыслы теорем: 
Ферма, Ролл я, Лагранжа. 

_ Применять изученные 
определения, теоремы и 
формулы к 

" решению задач 

Игровой 
взаимотренаж. 

Видео-урок 

Урок-игра 

Видео-урок 



120,: v: Вторая производная. Понятие выпуклости 
функции 

121. Решение заданий по теме «Вторая производная. 
Понятие выпуклости функции» 

122. Построение графиков функций Видео-урок 

123. Решение заданий по теме «Построение графиков 
функций» 

124. Производная и 
её применение. Подготовка к к/р 

Урок- консультация 

125. Контрольная работа № 9 по теме «Производная и 
её применение» 

Повторение и систематизация учебного материала (11 ч) 
126. Анализ контрольной работы. Повторение и 

систематизация учебного материала за курс 
алгебры и начал математического анализа 

127. Повторение. Степенная функция. Игровой 
взаимотренаж. 

128. Повторение. Различные приёмы решения 
иррациональных уравнений и их систем 

129. Повторение. Тригонометрические уравнения 

130. Повторение. Тригонометрические неравенства 

131, Повторение. Правила вычисления производных. 
Уравнение касательной 



132. г ̂  Повторение. Производная и её применение 

133, • Тригонометрия и производная. Подготовка к к/р Игровой 
взаимотренаж. 

134. Годовая контрольная работа за курс алгебры 10 
класса 

135. Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

136. «Математика 10» Игра 

Календарик).- тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

№ Дата Тема урока Основные виды учебной деятельности 

Неурочная 
форма 
организации 
учебных занятий 

Некоторые сведения из планиметрии. (12 часов). 

1. Окружность - Формулировать и доказывать теоремы об 
угле между касательной и хордой, об 
отрезках пересекающихся хорд, о квадрате 
касательной; 

- выводить формулы для вычисления углов 
между двумя пересекающимися хордами, 
между двумя секущими, проведёнными из 
одной точки; 

формулировать и доказывать 

Видеоурок 
:• 2. Углы с вершинами внутри и 

внекруга 

- Формулировать и доказывать теоремы об 
угле между касательной и хордой, об 
отрезках пересекающихся хорд, о квадрате 
касательной; 

- выводить формулы для вычисления углов 
между двумя пересекающимися хордами, 
между двумя секущими, проведёнными из 
одной точки; 

формулировать и доказывать 

•• 3. Вписанный и описанный 

- Формулировать и доказывать теоремы об 
угле между касательной и хордой, об 
отрезках пересекающихся хорд, о квадрате 
касательной; 

- выводить формулы для вычисления углов 
между двумя пересекающимися хордами, 
между двумя секущими, проведёнными из 
одной точки; 

формулировать и доказывать 

Видеоурок •• 3. 
четырехугольники 

- Формулировать и доказывать теоремы об 
угле между касательной и хордой, об 
отрезках пересекающихся хорд, о квадрате 
касательной; 

- выводить формулы для вычисления углов 
между двумя пересекающимися хордами, 
между двумя секущими, проведёнными из 
одной точки; 

формулировать и доказывать 

Видеоурок 



утверждения о свойствах и признаках 
вписанного и описанного 
четырёхугольников; 

решать задачи с использованием 
изученных теорем и формул. 

4. Решение треугольников - Выводить формулы, выражающие 
медиану и биссектрису треугольника через 
его стороны, а также различные формулы 
площади треугольника; 

формулировать и доказывать 
утверждения об окружности и прямой 
Эйлера; 

решать задачи, используя 
выведенные формулы. 

5. Решение треугольников 
- Выводить формулы, выражающие 

медиану и биссектрису треугольника через 
его стороны, а также различные формулы 
площади треугольника; 

формулировать и доказывать 
утверждения об окружности и прямой 
Эйлера; 

решать задачи, используя 
выведенные формулы. 

Видеоурок 
6. Формулы площади 

треугольника 

- Выводить формулы, выражающие 
медиану и биссектрису треугольника через 
его стороны, а также различные формулы 
площади треугольника; 

формулировать и доказывать 
утверждения об окружности и прямой 
Эйлера; 

решать задачи, используя 
выведенные формулы. 

7. Решение треугольников 

- Выводить формулы, выражающие 
медиану и биссектрису треугольника через 
его стороны, а также различные формулы 
площади треугольника; 

формулировать и доказывать 
утверждения об окружности и прямой 
Эйлера; 

решать задачи, используя 
выведенные формулы. 

Игровой 
взаимотренаж 

8. Теорема Менелая Формулировать и доказывать 
теоремы Менелая и Чевы, и использовать их 
при решении задач. 

9. Теорема Чевы ; 
Формулировать и доказывать 

теоремы Менелая и Чевы, и использовать их 
при решении задач. 

10. .Эллипс ' . . •',••:....• - Формулировать определения эллипса, 
гиперболы и параболы, выводить их 
канонические уравнения и изображать эти 
кривые на рисунке. 

11. Гипербола и парабола 
- Формулировать определения эллипса, 

гиперболы и параболы, выводить их 
канонические уравнения и изображать эти 
кривые на рисунке. 

12. Повторение. Окружность 

- Формулировать определения эллипса, 
гиперболы и параболы, выводить их 
канонические уравнения и изображать эти 
кривые на рисунке. 

Взаимотренаж 

Введение. (3 часа). 
13. Предмет стереометрии. - Перечислять основные фигуры в 

Пространстве (точка, прямая, плоскость), 
формулировать три аксиомы об их взаимном 
расположении и иллюстрировать эти 
аксиомы примерами из окружающей 
обстановки. 

14. Основные понятия и 
аксиомы стереометрии 

- Перечислять основные фигуры в 
Пространстве (точка, прямая, плоскость), 
формулировать три аксиомы об их взаимном 
расположении и иллюстрировать эти 
аксиомы примерами из окружающей 
обстановки. 

15. Следствия из аксиом 

- Перечислять основные фигуры в 
Пространстве (точка, прямая, плоскость), 
формулировать три аксиомы об их взаимном 
расположении и иллюстрировать эти 
аксиомы примерами из окружающей 
обстановки. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 
16. : Параллельные прямые в 

пространстве 
- Формулировать определение 

параллельных прямых в пространстве, 
Видеоурок 



17. Параллельность трех 
прямых 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

18. ; Параллельность прямой 
и плоскости 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

19. Параллельность прямой 
и плоскости 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

Видеоурок 

20. С кре щи ваю щи е ся 
прямые 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

21. Углы с 
сонаправленными сторонами. 
Угол между прямыми• 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

22. Угол между двумя 
прямыми 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

Видеоурок 

23. Контрольная работа № 
1.1 «Взаимное расположение 
прямых в пространстве» 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

24. Параллельные плоскости 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

.. 25. Свойства параллельных 
плоскостей 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

Видеоурок 

26. Тетраэдр 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

27.: Параллелепипед 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

28. Построение сечений 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

29. Построение сечений 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

Видеоурок 
30. Контрольная работа 

№1.2 «Параллельность 
плоскостей» 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

31. 
Зачет № 1 

формулировать и доказывать теоремы о 
параллельных прямых; 

- объяснять, какие возможны случаи 
взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, 
формулировать и доказывать утверждения о 
параллельности прямой и плоскости 
(свойства и признак); 

- решатьзадачи на вычисление и 
доказательство, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 
32. ; Перпендикулярные Формулировать определение 



прямые в пространстве. 
33. i : Параллельные- -прямые, 

перпендикулярные к 
плоскости 

34. Признак 
перпендикулярности прямой и 
плоскости 

35. Признак 
перпендикулярности прямой и 
плоскости 

36. Теорема о прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости 

37. Расстояние от точки до 
ПЛОСКОСТИ. 

38. Теорема о трех 
перпендикулярах 

39. Теорема о трех 
перпендикулярах 

40. Решение задач на 
применение теоремы о трех 
перпендикулярах 

41. Угол между прямой и 
плоскостью 

42. : Угол между прямой и 
плоскостью 

43. Двугранный угол 
44. Признак 

перпендикулярности двух 
плоскостей 

45. Прямоугольный 



перпендикулярных прямых в пространстве; 
- формулировать и доказывать лемму 

о перпендикулярности двух параллельных 
прямых к третьей прямой; 

- формулировать определение прямой, 
перпендикулярной к плоскости и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; 

формулировать и доказывать 
теоремы (прямую и обратную) о связи между 
параллельностью прямых и их 
перпендикулярностью к плоскости, теорему, 
выражающую признак перпендикулярности 
прямой и плоскости, и теорему о 
существовании и единственности прямой, 
проходящей через данную точку и 
перпендикулярной к данной плоскости; 

- решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с 
перпендикулярностью прямой и плоскости. 

Игровой 
взаимотренаж 

Видеоурок 

Игровой 
взаимотренаж 



параллелепипед. 
46. ; Трехгранный угол Игровой ; 

взаимотренаж 
47. Контрольная работа № 

2.1 «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

48. Зачет №2 

Многогранники (14 часов) 
49. Понятие многогранника. 

Призма 
- Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его 
элементы, какой многогранник называется 
выпуклым, приводить примеры 
многогранников; 

- объяснять, что такое геометрическое 
тело; 

формулировать и доказывать 
теорему Эйлера для выпуклых 
многогранников; 

объяснять, какой многогранник 
называется призмой и как называются его 
элементы, какая призма называется прямой, 
наклонной, правильной, изображать призмы 
на рисунке; 

- объяснять, что называется площадью 
полной (боковой) поверхности призмы, и 
доказывать теорему о площади боковой 
поверхности прямой призмы; 

выводить : формулу площади 
ортогональной проекции многоугольника и 
доказывать пространственную теорему 

Игра 

50. Площадь поверхности 
призмы 

- Объяснять, какая фигура называется 
многогранником и как называются его 
элементы, какой многогранник называется 
выпуклым, приводить примеры 
многогранников; 

- объяснять, что такое геометрическое 
тело; 

формулировать и доказывать 
теорему Эйлера для выпуклых 
многогранников; 

объяснять, какой многогранник 
называется призмой и как называются его 
элементы, какая призма называется прямой, 
наклонной, правильной, изображать призмы 
на рисунке; 

- объяснять, что называется площадью 
полной (боковой) поверхности призмы, и 
доказывать теорему о площади боковой 
поверхности прямой призмы; 

выводить : формулу площади 
ортогональной проекции многоугольника и 
доказывать пространственную теорему 

51. Площадь поверхности 
призмы 

- Объяснять, какая фигура называется 
многогранником и как называются его 
элементы, какой многогранник называется 
выпуклым, приводить примеры 
многогранников; 

- объяснять, что такое геометрическое 
тело; 

формулировать и доказывать 
теорему Эйлера для выпуклых 
многогранников; 

объяснять, какой многогранник 
называется призмой и как называются его 
элементы, какая призма называется прямой, 
наклонной, правильной, изображать призмы 
на рисунке; 

- объяснять, что называется площадью 
полной (боковой) поверхности призмы, и 
доказывать теорему о площади боковой 
поверхности прямой призмы; 

выводить : формулу площади 
ортогональной проекции многоугольника и 
доказывать пространственную теорему 



Г- t 

Пифагора; 
- решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой. 
52. Пирамида - Объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой и как называются его 
элементы, что называется площадью полной 
(боковой) поверхности пирамиды; 

объяснять, какая пирамида 
называется правильной, доказывать 
утверждение о свойствах её боковых рёбер и 
боковых граней, и теорему о площади 
боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник 
называется усечённой пирамидой и как 
называются его элементы, доказать теорему 
о площади боковой поверхности правильной 
усечённой пирамиды; 

- решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с пирамидами, а 
также задачи на построение сечений 
пирамид на чертеж. 

Видеоурок 
53. Правильная пирамида 

- Объяснять, какой многогранник 
называется пирамидой и как называются его 
элементы, что называется площадью полной 
(боковой) поверхности пирамиды; 

объяснять, какая пирамида 
называется правильной, доказывать 
утверждение о свойствах её боковых рёбер и 
боковых граней, и теорему о площади 
боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник 
называется усечённой пирамидой и как 
называются его элементы, доказать теорему 
о площади боковой поверхности правильной 
усечённой пирамиды; 

- решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с пирамидами, а 
также задачи на построение сечений 
пирамид на чертеж. 

54. Площадь поверхности 
пирамиды 

- Объяснять, какой многогранник 
называется пирамидой и как называются его 
элементы, что называется площадью полной 
(боковой) поверхности пирамиды; 

объяснять, какая пирамида 
называется правильной, доказывать 
утверждение о свойствах её боковых рёбер и 
боковых граней, и теорему о площади 
боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник 
называется усечённой пирамидой и как 
называются его элементы, доказать теорему 
о площади боковой поверхности правильной 
усечённой пирамиды; 

- решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с пирамидами, а 
также задачи на построение сечений 
пирамид на чертеж. 

55. Усеченная пирамида 

- Объяснять, какой многогранник 
называется пирамидой и как называются его 
элементы, что называется площадью полной 
(боковой) поверхности пирамиды; 

объяснять, какая пирамида 
называется правильной, доказывать 
утверждение о свойствах её боковых рёбер и 
боковых граней, и теорему о площади 
боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник 
называется усечённой пирамидой и как 
называются его элементы, доказать теорему 
о площади боковой поверхности правильной 
усечённой пирамиды; 

- решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с пирамидами, а 
также задачи на построение сечений 
пирамид на чертеж. 

56. Симметрия в 
пространстве. : 

- Объяснять, какие точки называются 
симметричными относительно точки 

57.; Понятие 7 правильного 
многогранника ту..'-.. 

(прямой,! плоскости), что такое центр (ось, 
плоскость) симметрии фигуры, приводить 

Видеоурок 

58.; ; Понятие - правильного 
многогранника 

примеры фигур, обладающих элементами 
симметрии, а также примеры симметрии в 
архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник 
называется правильным, доказывать, что не 
существует правильного многогранника, 

59. Понятие правильного 
многогранника 

примеры фигур, обладающих элементами 
симметрии, а также примеры симметрии в 
архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник 
называется правильным, доказывать, что не 
существует правильного многогранника, 

60. : ; ; Элементы симметрии 
правильных многогранников 

примеры фигур, обладающих элементами 
симметрии, а также примеры симметрии в 
архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник 
называется правильным, доказывать, что не 
существует правильного многогранника, 

Видеоэкскур 
с 



61. Контрольная работа № 

«Многогранники» 

гранями которого являются правильные п -
угольники при п > 6; 

- объяснять, какие существуют виды 
правильных многогранников и какими 
элементами симметрии они обладают. 

Использовать компьютерные 
программы при изучении темы 
«Многогранники». 

62. Зачет №3 
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Решение задач (6 часов) 

63. Аксиомы стереометрии 
и их следствия 

Игровой 
взаимотренаж 

64. Параллельность прямых 
и плоскостей 

65. Теорема о трех 
перпендикулярах. Угол между 
прямой и плоскостью 

66. Годовая контрольная 
работа 

67. Анализ годовой работы Игровой 
взаимотренаж 

68. Заключительный урок 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАШЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕПО АЛГЕБРЕ В 11 КЛАССЕ 

ей W о Рч 
Д

ат
а 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Неурочная 
форма организации 
учебных занятий 

Показательная и логарифмическая функции (36ч) 

1. Показательная функция, ее свойства и график. Формулировать определение 
показательной функции. 
Описывать свойства 
показательной функции, выделяя 
случай основания, большего 

2. Показательная функция, ее свойства и график. 

Формулировать определение 
показательной функции. 
Описывать свойства 
показательной функции, выделяя 
случай основания, большего 

Видеоурок 

3. Показательные уравнения 

Формулировать определение 
показательной функции. 
Описывать свойства 
показательной функции, выделяя 
случай основания, большего 

4. Показательные уравнения единицы. Преобразовывать 
выражения, содержащие степени с 
действительным показателем. 
Строить графики функций на 
основе графика показательной 
функции. 

Распознавать показательные 
уравнения и неравенства. 

5. Показательные неравенства 

единицы. Преобразовывать 
выражения, содержащие степени с 
действительным показателем. 
Строить графики функций на 
основе графика показательной 
функции. 

Распознавать показательные 
уравнения и неравенства. 

6. Показательные неравенства 

единицы. Преобразовывать 
выражения, содержащие степени с 
действительным показателем. 
Строить графики функций на 
основе графика показательной 
функции. 

Распознавать показательные 
уравнения и неравенства. 

7. • Контрольная работа по теме «Показательная 
функция» 

единицы. Преобразовывать 
выражения, содержащие степени с 
действительным показателем. 
Строить графики функций на 
основе графика показательной 
функции. 

Распознавать показательные 
уравнения и неравенства. 

Видеоурок 

8. Понятие логарифма. 

единицы. Преобразовывать 
выражения, содержащие степени с 
действительным показателем. 
Строить графики функций на 
основе графика показательной 
функции. 

Распознавать показательные 
уравнения и неравенства. 

9. Функция у = lpgax, ее свойства и график 
Ч̂ и |JM у J1 иривл 1 Ь 1С Up с мы ь 
равносильном преобразовании 
показательных уравнении и 
неравенств. Решать показательные 
уравнения и неравенства. 
Формулировать определение 
логарифма положительного числа 

10. График функции у = logax 

Ч̂ и |JM у J1 иривл 1 Ь 1С Up с мы ь 
равносильном преобразовании 
показательных уравнении и 
неравенств. Решать показательные 
уравнения и неравенства. 
Формулировать определение 
логарифма положительного числа 

11. ; Функция у = logax, ее свойства и график 

Ч̂ и |JM у J1 иривл 1 Ь 1С Up с мы ь 
равносильном преобразовании 
показательных уравнении и 
неравенств. Решать показательные 
уравнения и неравенства. 
Формулировать определение 
логарифма положительного числа 

Видеоурок 

12. Свойства логарифмов 

Ч̂ и |JM у J1 иривл 1 Ь 1С Up с мы ь 
равносильном преобразовании 
показательных уравнении и 
неравенств. Решать показательные 
уравнения и неравенства. 
Формулировать определение 
логарифма положительного числа 



13. Свойства логарифмов к ч 

14. Применение свойств логарифмов ( 

15. Свойства логарифмов. Преобразования выражений, 
содержащих логарифмы 

16. Свойства логарифмов. Преобразования выражений, 
содержащих логарифмы 

17. Свойства логарифмов. Преобразования выражений, 
содержащих логарифмы 

18. Основное логарифмическое тождество. 
I 

19. Свойства логарифмов. Преобразование выражений, i 
содержащих логарифмы. 1 

j 
20. Свойства логарифмов. Преобразование выражений, } 

содержащих логарифмы. ( 

: 21. Свойства логарифмов. Преобразование выражений, ( 

содержащих Логарифмы. ' 

22. Логарифмические уравнения. ^ 
; : < 

23. Логарифмические уравнения. ] 

I 
;'.:••.'.. Wi/V-K...: J 

24. Логарифмические неравенства. i 

25. Переход к нойому основанию. - 1 

Формулировать 
[еления числа е, 

натурального логарифма. 

Урок-игра 

Видеоурок 

Урок-игра 

Проект 

Проект 



/26. • Преобразование выражений, содержащих 
логарифмы. : 

Находить производные функций, 
содержащих показательную 

27. Переход к новому основанию. Преобразование 
выражений, содержащих логарифмы. 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 28. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем Проект 

29. Дифференцирование показательной и 
л огари ф м и ч ее ко й функций. 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 

30. Системы логарифмических и показательных 
уравнений и неравенств. 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 

Видеоурок 

31. Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 

32, Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 

33. Системы логарифмических и показательных 
уравнений 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 

Видеоурок 

34. : Контрольная работа «Логарифмическая функция» 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 

35. 

Контрольная работа «Логарифмическая функция» 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 

36. Анализ контрольной работы 

функцию, логарифмическую 
функцию, степенную функцию с 
действительным показателем 

Интеграл и его применение (13) 

37. Первообразная. Определение. Формулировать определение 
первообразной функции, теорему 
об основном свойстве 
первообразной, правила 
нахождения первообразной. 
На основе таблицы первообразных 
и правил нахождения 
первообразных находить 

видеоурок 

38. Первообразная. Формулы. 

Формулировать определение 
первообразной функции, теорему 
об основном свойстве 
первообразной, правила 
нахождения первообразной. 
На основе таблицы первообразных 
и правил нахождения 
первообразных находить 

39. Правила нахождения первообразных 

Формулировать определение 
первообразной функции, теорему 
об основном свойстве 
первообразной, правила 
нахождения первообразной. 
На основе таблицы первообразных 
и правил нахождения 
первообразных находить 

40. Правила нахождения первообразных 

Формулировать определение 
первообразной функции, теорему 
об основном свойстве 
первообразной, правила 
нахождения первообразной. 
На основе таблицы первообразных 
и правил нахождения 
первообразных находить 

проект 

41. Первообразная. Решение задач. 

Формулировать определение 
первообразной функции, теорему 
об основном свойстве 
первообразной, правила 
нахождения первообразной. 
На основе таблицы первообразных 
и правил нахождения 
первообразных находить 



42. Решение задач. первообразные, общий вид 
первообразных, неопределённый 
интеграл. По закону изменения 
скорости движения материальной 
точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи 
первообразной и площади 
криволинейной трапеции. 
Формулировать определение 
определённого интеграла. 
Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить 
определённый интеграл, площади 
фигур, ограниченных данными 
линиями. 
Использовать определённый 
интеграл для нахождения объёмов 
тел, в частности объёмов тел 
вращения 

43. • Задачи, приводящие к понятию определённого 
интеграла. 

первообразные, общий вид 
первообразных, неопределённый 
интеграл. По закону изменения 
скорости движения материальной 
точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи 
первообразной и площади 
криволинейной трапеции. 
Формулировать определение 
определённого интеграла. 
Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить 
определённый интеграл, площади 
фигур, ограниченных данными 
линиями. 
Использовать определённый 
интеграл для нахождения объёмов 
тел, в частности объёмов тел 
вращения 

44. Понятие определённого интеграла. 

первообразные, общий вид 
первообразных, неопределённый 
интеграл. По закону изменения 
скорости движения материальной 
точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи 
первообразной и площади 
криволинейной трапеции. 
Формулировать определение 
определённого интеграла. 
Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить 
определённый интеграл, площади 
фигур, ограниченных данными 
линиями. 
Использовать определённый 
интеграл для нахождения объёмов 
тел, в частности объёмов тел 
вращения 

проект 

45. Вычисление площадей с помощью определённого 
интеграла. 

первообразные, общий вид 
первообразных, неопределённый 
интеграл. По закону изменения 
скорости движения материальной 
точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи 
первообразной и площади 
криволинейной трапеции. 
Формулировать определение 
определённого интеграла. 
Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить 
определённый интеграл, площади 
фигур, ограниченных данными 
линиями. 
Использовать определённый 
интеграл для нахождения объёмов 
тел, в частности объёмов тел 
вращения 

46. Задачи на вычисление площадей с помощью 
определённого интеграла. 

первообразные, общий вид 
первообразных, неопределённый 
интеграл. По закону изменения 
скорости движения материальной 
точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи 
первообразной и площади 
криволинейной трапеции. 
Формулировать определение 
определённого интеграла. 
Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить 
определённый интеграл, площади 
фигур, ограниченных данными 
линиями. 
Использовать определённый 
интеграл для нахождения объёмов 
тел, в частности объёмов тел 
вращения 

47. Задачи на вычисление площадей с помощью 
определённого интеграла. 

первообразные, общий вид 
первообразных, неопределённый 
интеграл. По закону изменения 
скорости движения материальной 
точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи 
первообразной и площади 
криволинейной трапеции. 
Формулировать определение 
определённого интеграла. 
Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить 
определённый интеграл, площади 
фигур, ограниченных данными 
линиями. 
Использовать определённый 
интеграл для нахождения объёмов 
тел, в частности объёмов тел 
вращения 

игра 

48. Контрольная работа «Неопределённый и 
определённый интегралы» 

первообразные, общий вид 
первообразных, неопределённый 
интеграл. По закону изменения 
скорости движения материальной 
точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи 
первообразной и площади 
криволинейной трапеции. 
Формулировать определение 
определённого интеграла. 
Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить 
определённый интеграл, площади 
фигур, ограниченных данными 
линиями. 
Использовать определённый 
интеграл для нахождения объёмов 
тел, в частности объёмов тел 
вращения 

49. Анализ контрольной работы 

первообразные, общий вид 
первообразных, неопределённый 
интеграл. По закону изменения 
скорости движения материальной 
точки находить закон движения 
материальной точки. 
Формулировать теорему о связи 
первообразной и площади 
криволинейной трапеции. 
Формулировать определение 
определённого интеграла. 
Используя формулу Ньютона — 
Лейбница, находить 
определённый интеграл, площади 
фигур, ограниченных данными 
линиями. 
Использовать определённый 
интеграл для нахождения объёмов 
тел, в частности объёмов тел 
вращения 

«Элементы комбинаторики. Бином Ньютона» (16ч) 

50. Статистическая обработка данных Формулировать 
последовательность действий при 
использовании доказательства 
методом математической 
индукции. Использовать метод 
математической индукции для 

51. Метод математической индукции 

Формулировать 
последовательность действий при 
использовании доказательства 
методом математической 
индукции. Использовать метод 
математической индукции для 

проект 

52. Метод математической индукции 

Формулировать 
последовательность действий при 
использовании доказательства 
методом математической 
индукции. Использовать метод 
математической индукции для 53. Перестановки 

Формулировать 
последовательность действий при 
использовании доказательства 
методом математической 
индукции. Использовать метод 
математической индукции для 



54. Перестановки доказательства неравенств, 
нахождения конечных сумм, при 
решении задач по теории чисел. 
Формулировать определение 
перестановки конечного 
множества. Формулировать 

55. Размещения 

доказательства неравенств, 
нахождения конечных сумм, при 
решении задач по теории чисел. 
Формулировать определение 
перестановки конечного 
множества. Формулировать 

проект 

56. Размещения 

доказательства неравенств, 
нахождения конечных сумм, при 
решении задач по теории чисел. 
Формулировать определение 
перестановки конечного 
множества. Формулировать 57. Статистическая обработка данных 

доказательства неравенств, 
нахождения конечных сумм, при 
решении задач по теории чисел. 
Формулировать определение 
перестановки конечного 
множества. Формулировать 

58. Статистическая обработка данных 
U11 |_/С Д С J1С И И С 1J di МСЩСпИл 11" 
элементного множества по к 
элементов. Формулировать 
определение сочетания п-
элементного множества по к 
элементов. Используя формулы: 
количества перестановок 
конечного множества, размещении 
n-элементного множества по к 
элементов и сочетаний п-
элементного множества по к 
элементов, решать задачи 

59. Сочетания и размещения 

U11 |_/С Д С J1С И И С 1J di МСЩСпИл 11" 
элементного множества по к 
элементов. Формулировать 
определение сочетания п-
элементного множества по к 
элементов. Используя формулы: 
количества перестановок 
конечного множества, размещении 
n-элементного множества по к 
элементов и сочетаний п-
элементного множества по к 
элементов, решать задачи 

проект 

60. Сочетания и размещения 

U11 |_/С Д С J1С И И С 1J di МСЩСпИл 11" 
элементного множества по к 
элементов. Формулировать 
определение сочетания п-
элементного множества по к 
элементов. Используя формулы: 
количества перестановок 
конечного множества, размещении 
n-элементного множества по к 
элементов и сочетаний п-
элементного множества по к 
элементов, решать задачи 

61. бином Ньютона 

U11 |_/С Д С J1С И И С 1J di МСЩСпИл 11" 
элементного множества по к 
элементов. Формулировать 
определение сочетания п-
элементного множества по к 
элементов. Используя формулы: 
количества перестановок 
конечного множества, размещении 
n-элементного множества по к 
элементов и сочетаний п-
элементного множества по к 
элементов, решать задачи 

62. Формула бинома Ньютона 

U11 |_/С Д С J1С И И С 1J di МСЩСпИл 11" 
элементного множества по к 
элементов. Формулировать 
определение сочетания п-
элементного множества по к 
элементов. Используя формулы: 
количества перестановок 
конечного множества, размещении 
n-элементного множества по к 
элементов и сочетаний п-
элементного множества по к 
элементов, решать задачи 

проект 

63. Формула бинома. Ньютона 

U11 |_/С Д С J1С И И С 1J di МСЩСпИл 11" 
элементного множества по к 
элементов. Формулировать 
определение сочетания п-
элементного множества по к 
элементов. Используя формулы: 
количества перестановок 
конечного множества, размещении 
n-элементного множества по к 
элементов и сочетаний п-
элементного множества по к 
элементов, решать задачи 

64. Контрольная работа «Элементы комбинаторики». 

U11 |_/С Д С J1С И И С 1J di МСЩСпИл 11" 
элементного множества по к 
элементов. Формулировать 
определение сочетания п-
элементного множества по к 
элементов. Используя формулы: 
количества перестановок 
конечного множества, размещении 
n-элементного множества по к 
элементов и сочетаний п-
элементного множества по к 
элементов, решать задачи 

65. Анализ к/р «Элементы комбинаторики». комбинаторного характера. 
Записывать формулу бинома 
Ньютона. 

Элементы теории вероятностей (13) 

66. Элементы комбинаторики и бином Ньютона Определения зависимых и 
независимых событий, условий 
вероятности, объединения и 

видеоурок 

67. Аксиомы теории вероятности 

Определения зависимых и 
независимых событий, условий 
вероятности, объединения и 

68. Условная твероятность пересечения событий, формулы 
вероятности объединения и 
пересечения двух событий, 
находить вероятность событий. 
Распознавать вероятностные 

69. Независимые события г : ., ; : , 

пересечения событий, формулы 
вероятности объединения и 
пересечения двух событий, 
находить вероятность событий. 
Распознавать вероятностные 70. Независимые события 

пересечения событий, формулы 
вероятности объединения и 
пересечения двух событий, 
находить вероятность событий. 
Распознавать вероятностные видеоэкскурсия 



71. Случайная величина эксперименты, описываемые с 
помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, 
состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться 
данное количество испытаний. 

72. Случайная величина 

эксперименты, описываемые с 
помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, 
состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться 
данное количество испытаний. 

видеоурок 

73. Схема Вернули. 

эксперименты, описываемые с 
помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, 
состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться 
данное количество испытаний. 74. Биномиальное распределение 

эксперименты, описываемые с 
помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, 
состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться 
данное количество испытаний. проект 

75. Характеристики случайной величины 

эксперименты, описываемые с 
помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, 
состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться 
данное количество испытаний. 

76. Задачи из теории вероятностей 

эксперименты, описываемые с 
помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, 
состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться 
данное количество испытаний. 

77. Задачи из теории вероятностей 

эксперименты, описываемые с 
помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, 
состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться 
данное количество испытаний. 

проект 

78. Контрольная работа «Теория вероятностей» 

эксперименты, описываемые с 
помощью схемы Бернулли. 
Находить вероятность события, 
состоящего в том, что в схеме 
Бернулли успехом завершиться 
данное количество испытаний. 

Повторение курса алгебры и начал математического аналаза (50ч) 

79. Степенная функция с натуральным показателем 

80. Свойства корня n-й степени проект 

81. Иррациональные уравнения 

:82.; .. Тригонометрические функции числового аргумента 

83. Формулы приведения 

84. Формулы двойного и половинного углов проект 

85. Сумма и разность синусов (косинусов 

86. Уравнение cos х = Ь. Уравнение sin х = b 

87. Уравнения tg х = b и ctg х = b проект 



88. Функции у = arccos х, у = arcsin х, у = arctg х, у = 
arcctg х -

89. Решение тригонометрических уравнений методом 
разложения на множители 

90. Решение простейших тригонометрических 
неравенств 

91. Правила вычисления производной проект 

92. Точки экстремума функции 

93. Наибольшее и наименьшее значения функции 

94. Построение графиков функций 

95. Степень с произвольным действительным 
показателем. Показательная функция 

проект 

96. Логарифм и его свойства 

97. Логарифмические уравнения 

98. Логарифмические неравенства 

99. Производные показательной и логарифмической 
функций 

проект 

100. Правила нахождения первообразной 

101. Вычисление объёмов тел 

102. Метод математической индукции 

103. Перестановки, размещения 

104. Операции над событиями проект 

105. Случайные величины и их характеристики 



106. Решение задания 1 из ЕГЭ взаимотренаж 

107. Решение задания 1 из ЕГЭ 

108. Решение задания 2 из ЕГЭ взаимотренаж 

109. Решение задания 3 из ЕГЭ 

110. Решение задания 4 из ЕГЭ взаимотренаж 

111. Решение задания 5 из ЕГЭ взаимотренаж 

112. Решение задания 6 из ЕГЭ 

113. Решение задания 7 из ЕГЭ 

114. Решение задания 8 из ЕГЭ взаимотренаж 

115. Решение задания 9 из ЕГЭ 

116. Решение задания 10 из ЕГЭ взаимотренаж 

117. Решение задания 11 из ЕГЭ 

118. Решение задания 12 из ЕГЭ 

119. Решение задания 13 из ЕГЭ взаимотренаж 

120. Решение задания 14 из ЕГЭ 

121. Решение задания 15 из ЕГЭ взаимотренаж 

122. Решение задания 16 из ЕГЭ 

123. Решение задания 17 из ЕГЭ взаимотренаж 

124. Решение задания 18 из ЕГЭ 



125. Решение задания 19 из ЕГЭ взаимотренаж 

126. Решение вариантов ЕГЭ 

127. Решение вариантов ЕГЭ взаимотренаж 

128. Решение вариантов ЕГЭ взаимотренаж 

129. Годовая контрольная работа по алгебре 

130. 

Годовая контрольная работа по алгебре 

131. 

Годовая контрольная работа по алгебре 

132. 

Годовая контрольная работа по алгебре 

133. Анализ работы и разбор ошибок 

134. 

Анализ работы и разбор ошибок 

135. Подготовка к ЕГЭ 

136. Подготовка к ЕГЭ 



Календарно - тематическое планирование по геометрии в 11 классе 

№ 
урока 

Дата 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

Неурочная 
форма : 
организации 
учебных занятий 

Цилиндр (Зч.) 

1. Понятие 
цилиндра. 

- Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, 
её образующие и ось, какое тело называется цилиндром и 
как называются его элементы, как получить цилиндр 
путём вращения прямоугольника; 

- изображать цилиндр и его сечения плоскостью, 
проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к 
оси; 

- объяснять, что принимается за площадь боковой 
поверхности цилиндра, и выводить формулы для 
вычисления боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- решать задачи на вычисления и доказательства, 
связанные с цилиндром. 

Видеоурок 

2. 
Площадь 

боковой 
поверхности 
цилиндра. 

- Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, 
её образующие и ось, какое тело называется цилиндром и 
как называются его элементы, как получить цилиндр 
путём вращения прямоугольника; 

- изображать цилиндр и его сечения плоскостью, 
проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к 
оси; 

- объяснять, что принимается за площадь боковой 
поверхности цилиндра, и выводить формулы для 
вычисления боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- решать задачи на вычисления и доказательства, 
связанные с цилиндром. 

3. 
Площадь 

поверхности 
цилиндра. 

- Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, 
её образующие и ось, какое тело называется цилиндром и 
как называются его элементы, как получить цилиндр 
путём вращения прямоугольника; 

- изображать цилиндр и его сечения плоскостью, 
проходящей через ось, и плоскостью, перпендикулярной к 
оси; 

- объяснять, что принимается за площадь боковой 
поверхности цилиндра, и выводить формулы для 
вычисления боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- решать задачи на вычисления и доказательства, 
связанные с цилиндром. 

Конус (4ч.) 

4. Понятие 
конуса. 

- Объяснять, что такое коническая поверхность, её 
образующие, вершина и ось, какое тело называется 

Видеоурок 

5. . .. 
Площадь; 

поверхности 
конуса. 

конусом и как называют его элементы, как получить конус 
путём вращения прямоугольного треугольника, 
изображать конус и его сечения плоскостью, 
перпендикулярной к оси; . 

- объяснять, что принимается за площадь боковой 
6. Усечённый 

конус. 

конусом и как называют его элементы, как получить конус 
путём вращения прямоугольного треугольника, 
изображать конус и его сечения плоскостью, 
перпендикулярной к оси; . 

- объяснять, что принимается за площадь боковой 
Видеоэкскурсия 



7, Формулы 
конуса 

поверхности конуса, и выводить формулы, для вычисления 
площадей боковой и полной поверхностей конуса; 

- объяснять, какое тело называется усечённым 
конусом и как его получить путём вращения 
прямоугольной трапеции, выводить формулу для 
вычисления площади боковой поверхности усечённого 
конуса; 

: - решать задачи на вычисление и доказательство, 
связанные с конусом и усечённым конусом. 

Сфера и шар (11ч.) 

8. Сфера и 
шар. 

- Формулировать определения сферы и шара, их 
центра, радиуса, диаметра; 

- исследовать взаимное расположение сферы и 
плоскости, формулировать определение касательной 
плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 
свойстве и признаке касательной плоскости; 

: у - объяснять, что принимается за площадь сферы и 
как она выражается через радиус сферы; 

^ исследовать взаимное расположение сферы и 
прямой; .;•;; 

- объяснять, какая сфера называется вписанной в 
цилиндрическую (коническую) поверхность и какие 
кривые получаются в сечениях цилиндрической и 
конической поверхностей различными плоскостями; 

- решать задачи, в которых фигурируют комбинации 
многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 
изучении поверхностей и тел вращения. 

Видеоурок 

9. 
Взаимное 

расположение 
сферы и 
плоскости. 

- Формулировать определения сферы и шара, их 
центра, радиуса, диаметра; 

- исследовать взаимное расположение сферы и 
плоскости, формулировать определение касательной 
плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 
свойстве и признаке касательной плоскости; 

: у - объяснять, что принимается за площадь сферы и 
как она выражается через радиус сферы; 

^ исследовать взаимное расположение сферы и 
прямой; .;•;; 

- объяснять, какая сфера называется вписанной в 
цилиндрическую (коническую) поверхность и какие 
кривые получаются в сечениях цилиндрической и 
конической поверхностей различными плоскостями; 

- решать задачи, в которых фигурируют комбинации 
многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 
изучении поверхностей и тел вращения. 

10. 
Касательная 

плоскость к 
сфере. 

- Формулировать определения сферы и шара, их 
центра, радиуса, диаметра; 

- исследовать взаимное расположение сферы и 
плоскости, формулировать определение касательной 
плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 
свойстве и признаке касательной плоскости; 

: у - объяснять, что принимается за площадь сферы и 
как она выражается через радиус сферы; 

^ исследовать взаимное расположение сферы и 
прямой; .;•;; 

- объяснять, какая сфера называется вписанной в 
цилиндрическую (коническую) поверхность и какие 
кривые получаются в сечениях цилиндрической и 
конической поверхностей различными плоскостями; 

- решать задачи, в которых фигурируют комбинации 
многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 
изучении поверхностей и тел вращения. 

11. Площадь 
сферы. 

- Формулировать определения сферы и шара, их 
центра, радиуса, диаметра; 

- исследовать взаимное расположение сферы и 
плоскости, формулировать определение касательной 
плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 
свойстве и признаке касательной плоскости; 

: у - объяснять, что принимается за площадь сферы и 
как она выражается через радиус сферы; 

^ исследовать взаимное расположение сферы и 
прямой; .;•;; 

- объяснять, какая сфера называется вписанной в 
цилиндрическую (коническую) поверхность и какие 
кривые получаются в сечениях цилиндрической и 
конической поверхностей различными плоскостями; 

- решать задачи, в которых фигурируют комбинации 
многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 
изучении поверхностей и тел вращения. 

Игровой 
взаимотренаж 

12. 
Взаимное 

расположение 
сферы и прямо! 1. 

- Формулировать определения сферы и шара, их 
центра, радиуса, диаметра; 

- исследовать взаимное расположение сферы и 
плоскости, формулировать определение касательной 
плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 
свойстве и признаке касательной плоскости; 

: у - объяснять, что принимается за площадь сферы и 
как она выражается через радиус сферы; 

^ исследовать взаимное расположение сферы и 
прямой; .;•;; 

- объяснять, какая сфера называется вписанной в 
цилиндрическую (коническую) поверхность и какие 
кривые получаются в сечениях цилиндрической и 
конической поверхностей различными плоскостями; 

- решать задачи, в которых фигурируют комбинации 
многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 
изучении поверхностей и тел вращения. 

13. 
Сфера, 

вписанная ; в 
цилиндрическую 
поверхность. 

- Формулировать определения сферы и шара, их 
центра, радиуса, диаметра; 

- исследовать взаимное расположение сферы и 
плоскости, формулировать определение касательной 
плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 
свойстве и признаке касательной плоскости; 

: у - объяснять, что принимается за площадь сферы и 
как она выражается через радиус сферы; 

^ исследовать взаимное расположение сферы и 
прямой; .;•;; 

- объяснять, какая сфера называется вписанной в 
цилиндрическую (коническую) поверхность и какие 
кривые получаются в сечениях цилиндрической и 
конической поверхностей различными плоскостями; 

- решать задачи, в которых фигурируют комбинации 
многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 
изучении поверхностей и тел вращения. 

14. Сфера, 
вписанная в 

- Формулировать определения сферы и шара, их 
центра, радиуса, диаметра; 

- исследовать взаимное расположение сферы и 
плоскости, формулировать определение касательной 
плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 
свойстве и признаке касательной плоскости; 

: у - объяснять, что принимается за площадь сферы и 
как она выражается через радиус сферы; 

^ исследовать взаимное расположение сферы и 
прямой; .;•;; 

- объяснять, какая сфера называется вписанной в 
цилиндрическую (коническую) поверхность и какие 
кривые получаются в сечениях цилиндрической и 
конической поверхностей различными плоскостями; 

- решать задачи, в которых фигурируют комбинации 
многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 
изучении поверхностей и тел вращения. 



коническую 
поверхность. 

15. 
Сечения 

цилиндрической 
поверхности. 

Игровой 
взаимотренаж 

16. 
Сечения 

конической 
поверхности. 

17. 
Контрольна 

я работа «Конус, 
цилиндр, сфера, 
шар» 

18. Зачёт Видеоурок 

Объёмы тел. (13 часов). 

19. Понятие 
: объёма. 

- Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя 
аналогию с измерением площадей многоугольников; 

20. 
Объём 

прямоугольного 
параллелепипеда. 

- формулировать основные свойства объёмов и 
выводить с их помощью формулу объёма прямоугольного 
параллелепипеда. 

Игровой 
взаимотренаж 

21. Объём 
прямой призмы. 

- Выводить интегральную формулу для вычисления 
объёмов тел и доказывать с её помощью теоремы об 
объёме наклонной призмы, об объёме пирамиды, об 
объёме KOHvea* 

22. Объём 
цилиндра. 

- Выводить интегральную формулу для вычисления 
объёмов тел и доказывать с её помощью теоремы об 
объёме наклонной призмы, об объёме пирамиды, об 
объёме KOHvea* 

Игра 

23. 
Вычисление 

объёмов тел с 
помощью 
интегралов. 

- выводить формулы для вычисления объёмов 
усечённой пирамиды и усечённого конуса; 

- решать задачи, связанные с вычислением объёмов 
этих тел. 

24. 
Объём 

наклонной 
призмы. 

- выводить формулы для вычисления объёмов 
усечённой пирамиды и усечённого конуса; 

- решать задачи, связанные с вычислением объёмов 
этих тел. 



25. Объём 
пирамиды. 

26. Объём 
конуса. 

Викторина 

27. •• Объём 
шара. 

- Формулировать и доказывать теорему об объёме 
шара и с её помощью выводить формулу площади сферы; 

28. 

Объём 
шарового 
сегмента, 
шарового слоя и 
шарового сектора. 

- выводить формулы для вычисления объёмов 
шарового сегмента и шарового сектора; 

- решать задачи с применением формул объёмов 
различных тел. 

29. Площадь 
сферы. 

Викторина 

30. 
Контрольна 

я работа 
«Объемы тел» 

31. Зачёт проект 

Векторы в пространстве. (9 часов). 

32. Понятие 
вектора. 

•р, + Формулировать определение вектора, его длины, 
коллинеарных и равных векторов, приводить примеры 
физических векторных величин. 

Видеоурок 

33. Равенство 
векторов. 

•р, + Формулировать определение вектора, его длины, 
коллинеарных и равных векторов, приводить примеры 
физических векторных величин. 

34. Сложение и 
вычитание 
векторов. 

нескольких 

-- Объяснять, как вводятся действия сложения 
векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 



векторов. число, какими; свойствами они обладают, что такое 
правило треугольника, :правило параллелограмма и 
правило многоугольника сложения векторов; 

- решать задачи, связанные с действиями над 
векторами. 

36. Умножение 
вектора на число. 

число, какими; свойствами они обладают, что такое 
правило треугольника, :правило параллелограмма и 
правило многоугольника сложения векторов; 

- решать задачи, связанные с действиями над 
векторами. 

Видеоурок 

37. Компланарн 
ые векторы. 

число, какими; свойствами они обладают, что такое 
правило треугольника, :правило параллелограмма и 
правило многоугольника сложения векторов; 

- решать задачи, связанные с действиями над 
векторами. Игровой 

взаимотренаж 

38. Правило 
параллелепипеда. 

число, какими; свойствами они обладают, что такое 
правило треугольника, :правило параллелограмма и 
правило многоугольника сложения векторов; 

- решать задачи, связанные с действиями над 
векторами. 

39. 
Разложение 

вектора по трём 
некомпланарным 
векторам. 

число, какими; свойствами они обладают, что такое 
правило треугольника, :правило параллелограмма и 
правило многоугольника сложения векторов; 

- решать задачи, связанные с действиями над 
векторами. 

40. Зачёт 

число, какими; свойствами они обладают, что такое 
правило треугольника, :правило параллелограмма и 
правило многоугольника сложения векторов; 

- решать задачи, связанные с действиями над 
векторами. 

Метод координат в пространстве. Движения. (16 часов). 

41. 
Прямоуголь 

ная система 
координат в 
пространстве. 

- Объяснять, как вводится прямоугольная система 
координат в пространстве, как определяются координаты 
точки и как они называются, как определяются 
координаты вектора; 

- формулировать и доказывать утверждения: о 
координатах суммы и разности двух векторов, о 
координатах произведения вектора на число, о связи 
между координатами вектора и координатами его конца и 
начала; 

- выводить и использовать при решении задач 
формулы координат середины отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя точками; 

- выводить уравнение сферы данного радиуса с 
центром в данной точке. 

Игра 

42. ; Координаты 
вектора. 

- Объяснять, как вводится прямоугольная система 
координат в пространстве, как определяются координаты 
точки и как они называются, как определяются 
координаты вектора; 

- формулировать и доказывать утверждения: о 
координатах суммы и разности двух векторов, о 
координатах произведения вектора на число, о связи 
между координатами вектора и координатами его конца и 
начала; 

- выводить и использовать при решении задач 
формулы координат середины отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя точками; 

- выводить уравнение сферы данного радиуса с 
центром в данной точке. 

43. 

Связь 
между 
координатами 
векторов и 
координатами 
точек. 

- Объяснять, как вводится прямоугольная система 
координат в пространстве, как определяются координаты 
точки и как они называются, как определяются 
координаты вектора; 

- формулировать и доказывать утверждения: о 
координатах суммы и разности двух векторов, о 
координатах произведения вектора на число, о связи 
между координатами вектора и координатами его конца и 
начала; 

- выводить и использовать при решении задач 
формулы координат середины отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя точками; 

- выводить уравнение сферы данного радиуса с 
центром в данной точке. 

Видеоурок 

44. 
Простейшие 

задачи в 
координатах. 

- Объяснять, как вводится прямоугольная система 
координат в пространстве, как определяются координаты 
точки и как они называются, как определяются 
координаты вектора; 

- формулировать и доказывать утверждения: о 
координатах суммы и разности двух векторов, о 
координатах произведения вектора на число, о связи 
между координатами вектора и координатами его конца и 
начала; 

- выводить и использовать при решении задач 
формулы координат середины отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя точками; 

- выводить уравнение сферы данного радиуса с 
центром в данной точке. 



45. Уравнение 
сферы. 

46. Угол между 
векторами. 

47. 
Скалярное 

произведение 
векторов. 

Видеоурок 

48. 
Вычисление 

углов между 
прямыми и 
плоскостями. 

49. Уравнение 
плоскости. 

50. Центральна 
я симметрия. 

- Объяснять, что такое отображение пространства на 
себя и в каком случае оно называется движением 
пространства; 

- объяснять, что такое центральная симметрия, 
осевая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный 
перенос, обосновывать утверждения о том, что эти 
отображения пространства на себя являются движениями; 

- объяснять, что такое центральное подобие 
(гомотетия) и преобразование подобия, как с помощью 
преобразования подобия вводится понятие подобных 

Видеоурок 

51. Осевая 
симметрия. 

- Объяснять, что такое отображение пространства на 
себя и в каком случае оно называется движением 
пространства; 

- объяснять, что такое центральная симметрия, 
осевая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный 
перенос, обосновывать утверждения о том, что эти 
отображения пространства на себя являются движениями; 

- объяснять, что такое центральное подобие 
(гомотетия) и преобразование подобия, как с помощью 
преобразования подобия вводится понятие подобных 

52. Зеркальная 
симметрия. 

- Объяснять, что такое отображение пространства на 
себя и в каком случае оно называется движением 
пространства; 

- объяснять, что такое центральная симметрия, 
осевая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный 
перенос, обосновывать утверждения о том, что эти 
отображения пространства на себя являются движениями; 

- объяснять, что такое центральное подобие 
(гомотетия) и преобразование подобия, как с помощью 
преобразования подобия вводится понятие подобных 

проект 

53. Шраллельн 
ый перенос. 

- Объяснять, что такое отображение пространства на 
себя и в каком случае оно называется движением 
пространства; 

- объяснять, что такое центральная симметрия, 
осевая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный 
перенос, обосновывать утверждения о том, что эти 
отображения пространства на себя являются движениями; 

- объяснять, что такое центральное подобие 
(гомотетия) и преобразование подобия, как с помощью 
преобразования подобия вводится понятие подобных 

54. Преобразов 
ание подобия. 

- Объяснять, что такое отображение пространства на 
себя и в каком случае оно называется движением 
пространства; 

- объяснять, что такое центральная симметрия, 
осевая симметрия, зеркальная симметрия и параллельный 
перенос, обосновывать утверждения о том, что эти 
отображения пространства на себя являются движениями; 

- объяснять, что такое центральное подобие 
(гомотетия) и преобразование подобия, как с помощью 
преобразования подобия вводится понятие подобных 

экскурс 

55. 
Контрольна 

я рабогпа «Метод 
координат» 

фигур в пространстве; 
- применять движения и преобразования подобия 

при решении геометрических задач. 
56. Зачёт 

фигур в пространстве; 
- применять движения и преобразования подобия 

при решении геометрических задач. 

Повторение курса геометрии. (12 часов). 

57. Цилиндр Игровой 



взаимотренаж 

58. Конус 

59. Сфера и 
шар 

60. Объёмы тел Игровой 
взаимотренаж 

61. Векторы 

62. Метод 
координат 

63. Движения Игровой 
взаимотренаж 

64. Симметрия 

65. 
Обобщение 

знаний по темам 
курса геометрии 
11 класса 

Игровой 
взаимотренаж 

66. Итоговая 
к/р по геометрии 

67. Анализ 
итоговой к/р 

68. «Геометрия 
еский бой» 

Игра 



РАЗДЕЛ 5 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ 

МАТЕМАТИКА (10-11 КЛАССЫ) 

> Д - демонстрационный экземпляр (1 экз.), 
> К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
> Ф - комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 
> П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся 

Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

НАЛ 
ИЧИЕ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Стандарт основного общего образования по математике Д 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике(базовый уровень) К 

Примерная программа основного общего образования по математике Ф 
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

математике 
п 

: Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) рекомендованные или 
допущенные МО РФ 

Контрольно-измерительные материалы 
Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения математики 
Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

. 1. Алгебра й начала математического анализа : 10 класс : учебник для учащихся 



общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, Д.А,Номировский, В, Б. Полонский, М. С. Якир. — 
М. :Вентана-Граф. 

2. Алгебра и; начала математического анализа : 10 класс: дидактические материалы :пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С. 
Якир. — М. :Вентана-Граф. 

3. Алгебра и начала математического анализа : 10 класс: методическое пособие / А. Г. Мерзляк, 
Д.А.Ном ировский, В. Б. Полонский, М. С. Якир. —М. :Вентана-Граф. 

4. Алгебра и начала математического анализа : 11 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, Д.А.Номировский, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — 
М. :Вентана-Граф. 

5. Алгебра и начала математического анализа : 11 класс: дидактические материалы :пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,М. С. 
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