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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень) реализуется на основе следующих документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных до-

кументов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008  

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на базовом уровне, рекомендованная Министерством образования и 

науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008  

3. Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы 

(профильный уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.  

4. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просве-

щение, 2009. – 96 с.  

Место предмета в учебном плане 

 Данная программа рассчитана на 340 учебных часов. В учебном плане для изучения математики на базовом уровне отводится 272ч (4 часа в 

неделю в каждом классе, из которых предусмотрено 2 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал математического анализа и 2 часа на изуче-

ние геометрии). За счёт часов компонента образовательного учреждения вводится  ИГЗ по алгебре и началам анализа 1 ч в неделю с целью закрепле-

ния знаний учащихся, отработки умений и навыков по темам программного курса алгебры в 10-11 классе, так как авторская программа предусматри-

вает 3 ч в неделю на изучение алгебры и начал математического анализа, всего 68ч. 

 

 Основные цели и задачи математического образования в школе: содействовать формированию культурного человека, умеющего мыс-

лить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, 

а как языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике. Владеющего литера-

турной речью и умеющего в случае необходимости построить её по законам математической речи. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения математики на ступени среднего образования, изложенные в пояснительной записке  

к Программе среднего (полного) образования по математике. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков.  Рабочая программа для 11 класса построена на основе принципа развивающего обучения. Принципы 

отбора основного и дополнительного материала содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обу-

чения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к  уровню подготовки выпускников», которые полностью соответствуют стандарту. 

 Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельно-

сти. 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены контрольные и самостоятельные рабо-

ты, предусмотренные Программой среднего (полного) образования по математике. 
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Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности , мотивированной к само-

образованию , обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использова-

нию информации. 

 Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника  и задачника  А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа  10-11 класс издатель-

ство «Мнемозина» 2011 год, Л.С.Атанасяна  Геометрия 10-11 класс издательство «Просвещение» 2011год. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение математики в Х - ХI классах дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилиза-

ции; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интер-

претации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, гео-

метрическая фигура, уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния; 
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• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками    устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем, умение применять алгебраические преобразо-

вания, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических пред-

ставлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных пред-

ставлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур и тел; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Учебно – тематический план 

№п/п Тема                          Кол-во часов В том числе 

к/р 

10кл 11 кл 10кл 11 кл 

 Алгебра и начала математического анализа     

1 Числовые функции 7+3  1  

2 Тригонометрические функции 17+8  2  

3 Тригонометрические уравнения 6+4  1  

4 Преобразование тригонометрических выражений 10+5  1  

5 Производная  20+11  3  

6 Обобщающее повторение  8+3  1  

7 Степени и корни. Степенные функции.  12+6  1 

8 Показательная и логарифмическая функции  19+10  3 

9 Первообразная и интеграл  6+2  1 

10 Элементы математической статистики,  10+5  1 
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Содержание обучения 

 10 класс 
5 ч в неделю, всего 170 ч ( алгебра и начала анализа 2ч+1ч в неделю, всего 68ч+34ч, геометрия 2ч в неделю, всего 68ч) 

 

Алгебра и начала анализа (68ч+34ч) 

 Числовая функция (7ч+3ч) 

 Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства функции. Обратная функция и ее график. 

 Тригонометрическая функция (17ч+8ч) 

 Числовая окружность. длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и ко-

тангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y = 

sin x, ее свойства и график. Функция y = cos x, ее свойства и график. Периодичность функций y = sin x, y = cos x. Построение графика функции y = m 

f(x)  и y = f(kx)  по известному графику функции y = f(x). График гармонического колебания. Функции  y = tg x  и y = ctg x, их свойства и графики. 

       Тригонометрические уравнения (6ч+4ч) 
 Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. Арксинус. Решение уравнения 

sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg x = a. 

 Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение 

на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Комбинаторики и теории вероятностей 

11 Уравнения и неравенства. Системы  

Уравнений и неравенств 

 14+6  1 

12 Обобщающее повторение  7+5  1 

 Геометрия      

13 Некоторые сведения из планиметрии 12    

14 Введение  3    

15 Параллельность прямых и плоскостей 16  2  

16 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17  1  

17 Многогранники  14  1  

18 Заключительное повторение курса 10кл. 6    

19 Векторы в пространстве  6   

20 Метод координат в пространстве  15  1 

21 Цилиндр, конус, шар  16  1 

22 Объёмы тел  17  1 

23 Заключительное повторение  14  1 

 итого 170 170 13 12 
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 Преобразование тригонометрических выражений (10ч+5ч) 

 Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригоно-

метрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Преобразование выражения A sin x + 

B cos x   к виду C sin (x + t). 

 Производная (20ч+11ч) 

 Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей. 

 Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование функции  y = f(kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производ-

ной для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

        Повторение. Решение задач (8ч+3ч) 

  

Геометрия 68ч 

 Некоторые сведения из планиметрии (12ч) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель – расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на плоскости. Изучение теорем и формул данного раздела це-

лесообразно совместить с рассмотрением тех или иных вопросов стереометрии. 

Введение  (3ч) 

        Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

       Основная  цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их использование при решении стан-

дартных задач логического характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве. 

 Параллельность прямых и плоскостей (16 ч ) 

       Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

       Основная  цель – дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

         При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый метод доказательства от противного, знакомый учащимся 

из курса планиметрии. 

      Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

       Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендику-

лярность плоскостей. 



6 
 

       Основная  цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов 

между прямыми и плоскостями, между плоскостями.  

        В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, из-

вестные им из курса планиметрии. Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более глубокому усвоению темы. 

         Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только будет способ-

ствовать выработке умения решать стереометрические задачи 

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

Многогранники (14 ч) 

        Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

         Основная  цель -  дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников.  

    Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. Теперь предстоит расширить представления о многогран-

никах и их свойствах. В учебнике нет строгого математического определения многогранника, а приводится лишь некоторое описание, так как стро-

гое определение громоздко и трудно не только для понимания учащихся, но и для его применения. 

    Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей действительности. 

     Весь теоретический материал темы относится либо к прямым призмам, либо к правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы 

доказываются достаточно просто, результаты могут быть записаны формулами, поэтому в теме много задач вычислительного характера, при реше-

нии которых отрабатываются умения учащихся пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей, решать задачи с использованием 

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

 Заключительное повторение ( 6 ч) 
 

11 класс 
 5 ч в неделю, всего 170 ч ( алгебра и начала анализа 2ч+1ч в неделю, всего 68ч+34ч, геометрия 2ч в неделю, всего 68ч) 

 

Алгебра и начала анализа 68ч+34ч 

Степени и корни. Степенные функции (12ч+6ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = n õ , их свойства и графики. Свойства корня n-й степени.     Преобразование вы-

ражений, содержащих радикалы.  

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (19ч+10ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = loga x, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические нера-

венства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (6ч+2ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 
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 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (10ч+5ч) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона.  

Случайные события и их вероятности. Использование комбинаторики для подсчета вероятностей. Произведение событий. Вероятность суммы 

двух событий. Независимость событий. Независимые повторения испытаний. Теорема Бернулли и статистическая устойчивость. Геометрическая ве-

роятность. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (14ч+6ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на мно-

жители, введение новой переменной, функционально-графический метод. 

  Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, не-

равенства с модулями. 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (7ч+5ч) 

Геометрия 68 ч. 

Векторы в пространстве (6ч) 

       Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

       Основная  цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать учащимся систематические сведения о дей-

ствиях с векторами в пространстве. 

  Основное внимание следует уделить решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным методом. 

 Метод координат в пространстве (15 ч). 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет 

учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координатного методов в курсе гео-

метрии. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

 Цилиндр, конус, шар (16 ч). 

 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

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

 В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматриваются на примере конкретных геометрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие 

плоскости), происходит знакомство с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. 

 Решается большое количество задач, что позволяет продолжить формирование логических и графических умений. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе и шаре. 

Объёмы тел (17 ч). 
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 Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и 

площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 Учебный материал главы в основном должен усваиваться в процессе решения задач. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

 Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 14ч. 

 

Требования к математической подготовке выпускников 11 класса. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения кор-

ня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

•. проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригоно-

метрические функции; 

 • вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, исполь-

зуя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

• исследовать  в  простейших  случаях функции  на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение ско-

рости и ускорения; 

  

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические урав-

нения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

• анализа информации статистического характера. 

• решать несложные задачи на доказательство; 

• строить сечения геометрических тел. 

Метод координат в пространстве 

знать/понимать 

• содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии; 

 уметь 

• применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 

Цилиндр, конус, шар  

знать/понимать 
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• систематические сведения об основных видах тел вращения. 

уметь 
• выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; понимать стереометрические чертежи; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, проводя необходимую аргументацию; 

• решать несложные задачи на доказательство; 

• строить сечения геометрических тел; 

Объёмы тел 

знать/понимать 

• понятие объема и основные свойства объема; 

• существование и единственность объема тела; 

уметь 
• выполнять чертеж по условию стереометрической задачи;  

• понимать стереометрические чертежи; 

•  решать задачи на вычисление объемов, проводя необходимые расчёты 

 

Литература 

 Для учителя 

• Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009.  

• Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5 – 11 класс. 

• Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / А. Г. Мордкович. – 9-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2010. 

• Геометрия, 10 – 11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

• Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Методическое пособие для учителя.  – 3-е изд. – М.: Мнемозина, 2009. 

• Алгебра и начала анализа. 11 класс: поурочные планы по учебнику А. Г. Мордковича. – 2-е изд., стереотип. / авт.-сост. Т. И. Купорова. – Вол-

гоград: Учитель, 2009. 

• Алгебра и начала анализа. 11 класс. Самостоятельные работы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Л. А. Александрова; под ред. 

А. Г. Мордковича. – 3-е изд. – М.: Мнемозина, 2009. 

• Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы. Контрольные работы для общеобразоват. учреждений: учеб. пособие / А. Г. Мордкович, Е. Е. Туль-

чинская. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2009. 

• Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для общеобразоват. учреждений / Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова; под 

ред. А. Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. 

• Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и началам анализа: 11 класс: к учебнику А. Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала анали-

за. 10-11 классы» / М. А. Попов. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 
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• Поурочные разработки по геометрии. 11 класс / Сост. В. А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2009. 

• Геометрия. 11 класс: Поурочные планы / авт.-сост. Г. И. Ковалева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Для учащихся 

• Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / А. Г. Мордкович. – 9-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. 

• Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / [А. Г. Мордкович и др. ]; под ред. А. Г. Мордкович. – 9-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012. 

• Геометрия, 10 – 11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

• Единый государственный экзамен 2010. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 

2010 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

№п/п Наименование  Издательство  

Библиотека электронных наглядных пособий 

1 Электронный учебник-справочник алгебра 7-11 ЗАО «КУДИЦ» 

2 Математика 5-11 Дрофа  

3 Интерактивная математика 5-9  Дрофа  

4 Математика 5-11 классы. Практикум  Институт новых технологий 

образования 

5 Интерактивная доска алгебра и начала анализа Учитель  

6 Живая геометрия Институт новых технологий 

образования 

7 Презентации уроков по математике (собственные) 
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8 Фестиваль пед. идей «Открытый урок», приложе-

ние к журналу 

«Первое сентября» 

9 Коллекция кроссвордов в среде Excel (собственные) 

10 Коллекция тестов   (собственные) 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре. 10 класс 

№ 

уро-

ка 

Пара-

граф 

учеб-

ника 

Тема урока Основные понятия Требования к уровню подготовки Дата  

проведения 

план факт. 

Числовые функции (7 часов) 

1 1 Определение числовой функции. Определение числовой 

функции и способы ее за-

дания. 

Знать определение числовой функции и спо-

собы ее задания. 

Уметь решать задания по теме. 

  

2 1 Способы задания числовой функ-

ции. 

Определение числовой 

функции и способы ее за-

дания. 

Знать определение числовой функции и спо-

собы ее задания. 

Уметь решать задания по теме. 

  

3 2 Свойства функций: монотонность, 

ограниченность. 

Свойства функций. Знать свойства функций. Уметь применять 

свойства функции при выполнении заданий по 

теме. 

  

4 2 Свойства функций: четность и не-

четность. 

Свойства функций. Знать свойства функций. 

Уметь применять свойства функции при вы-

полнении заданий по теме. 

  

5 3 Обратная функция. Обратные функции. Знать понятие обратные функции. 

Уметь находить обратные функции. 
  

6 

 

3 

 

Построение графика обратной 

функции. 

Обратные функции. Знать понятие обратные функции. 

Уметь находить обратные функции. 
 

 

 

 

7 1-3 Контрольная работа № 1 по теме 

"Числовые функции". 

Функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний. Свойства функций: 

монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, 

ограниченность. Проме-

жутки возрастания и убы-

вания. 

Знать понятия: функции, область определения 

и множество значений. Свойства функций: мо-

нотонность, четность и нечетность, периодич-

ность, ограниченность. Промежутки возраста-

ния и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Обратная функ-

ция.  График обратной функции. Степенная 

функция с натуральным показателем. 

  

  Тригонометрические функции (17 часов)   

8 4 

 

Анализ контрольной работы. Чис-

ловая окружность.  

Понятие числовой окруж-

ности;  множество чисел, 

соответствующих на число-

вой окружности  точке. 

Знать понятие числовой окружности. 

Уметь записывать множество чисел, соответ-

ствующих на числовой окружности  точке;  

находить на числовой окружности точку, соот-

ветствующую данному числу. 
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9 

 

 

5 

 

 

Числовая окружность на коорди-

натной плоскости: декартовы коор-

динаты. 

Числовая окружность на 

координатной плоскости;  

таблица значений. 

 Знать понятие числовой окружности на коор-

динатной плоскости.  

Уметь составлять таблицу значений;  нахо-

дить на числовой окружности точки с кон-

кретным значением абсциссы и ординаты. 

 

 

 

 

10 

 

5 Числовая окружность на коорди-

натной плоскости. 

Числовая окружность на 

координатной плоскости;  

таблица значений. 

 Знать понятие числовой окружности на коор-

динатной плоскости. 

Уметь составлять таблицу значений;  нахо-

дить на числовой окружности точки с кон-

кретным значением абсциссы и ординаты,  

определять каким числам они соответствуют. 

  

11 

 

6 

 

Определение синуса, косинуса, тан-

генса, котангенса. 

Понятия синуса и косинуса. Знать понятия синуса и косинуса;  их свой-

ства.  

Уметь составить таблицу их значений. 

 

 

 

 

12 

 

6 

 

Значения синуса, косинуса, танген-

са, котангенса. 

Понятия синуса и косинуса. Знать понятия синуса и косинуса;  их свой-

ства. Уметь составить таблицу их значений. 
 

 

 

 

13 7 

 

Тригонометрические функции чис-

лового аргумента. 

Понятие тригонометриче-

ской функции числового 

аргумента. 

Знать понятие тригонометрической функции 

числового аргумента. Уметь упрощать выра-

жения с применением основных формул одно-

го аргумента тригонометрических функций. 

 

 

 

 

14 

 

8 

 

Тригонометрические функции уг-

лового аргумента. 

Понятие тригонометриче-

ской функции углового ар-

гумента;  понятие радиан-

ной меры угла. 

Знать понятие тригонометрической функции 

углового аргумента;  понятие радианной меры 

угла. Уметь переводить радианную меру угла 

в градусную и наоборот. 

 

 

 

 

15 9 Формулы приведения. Формулы приведения. Знать формулы приведения. Уметь решать 

задания на применение этих формул. 
  

16 

 

9 

 

Вычисления с помощью формул 

приведения. 

Формулы приведения. Знать формулы приведения. Уметь решать 

задания на применение этих формул. 

 

 

 

 

 

17 4-9 Контрольная работа № 2 по теме 

"Тригонометрические функции". 

Тригонометрические функ-

ции. 

Уметь упрощать выражения с применением 

основных формул одного аргумента тригоно-

метрических функций. 

  

18 10 Анализ контрольной работы. Функ-

ция у=sin х, ее свойства и график.  

График функции y = sinx, ее 

свойства и график   

Знать график функции y = sin x,   свойства 

функции. 

Уметь строить график функции y = sin x, ис-

пользовать свойства.   
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19 11 Функция у=cos х, ее свойства и гра-

фик. 

График функции y = cos x, 

свойства функции. 

Знать график функции y = cos x,   свойства 

функции. Уметь строить график функции y = 

cos x, использовать свойства.   

  

20 12 Периодичность функции у=sin х, 

у=cos х. 

Понятие основного перио-

да. 

Знать понятие основного периода. 

Уметь находить основной период функции. 
  

21 13 Преобразование графиков тригоно-

метрических функций. 

Преобразование графиков 

тригонометрических функ-

ций. 

Знать алгоритм преобразования графиков три-

гонометрических функций. Уметь строить 

графики тригонометрических функций. 

  

22 13 Преобразование графиков функций 

у=cos х, у=sin х. 

Преобразование графиков 

тригонометрических функ-

ций. 

Знать алгоритм преобразования графиков три-

гонометрических функций. Уметь строить 

графики тригонометрических функций. 

  

23 14 Функции у=tg x, y=ctg x, их свой-

ства и графики. 

Функции y = tg x  и y=ctgx,   

свойства и графики. 

Знать функцию y = tg x,  y=ctg x, свойства и 

график. Уметь строить график функции y = tg 

x, y=ctg x. 

  

24 10-14 Контрольная работа № 3 по теме 

"Свойства и графики тригономет-

рических функций". 

Свойства и графики триго-

нометрических функций 

Уметь определять свойства и строить графики 

тригонометрических функций. 
  

  Тригонометрические уравнения (6 часов)   

25 15 Анализ контрольной работы. Арк-

косинус и решение уравнения 

cos 𝑡 = 𝑎.  

Арккосинус и  решение 

уравнения   cos a= t. 

Знать понятиеарккосинуса и   уравнения   cos 

a= t. Уметь решать уравнения cosa= t. 

  

  

26 16 Арксинус и решение уравнения 

sin 𝑡 = 𝑎. 

Арккосинус и  решение 

уравнения   cos a= t. 

Знать понятиеарккосинуса и   уравнения   cos 

a= t. Уметь решать уравнения cosa= t. 

  

  

27 17 Арктангенс и арккотангенс. Реше-

ние уравнений tgx=а, ctgx=а. 

Арктангенс и решение 

уравнения tga= t. Арккотан-

генс и решение уравнения 

ctga= t. 

Знать понятие арктангенса, арккотангенса и   

уравнения   tga= t, сtga= t. 

Уметь решать уравнения  tga= t, сtga= t 

  

  

28 18 Тригонометрические уравнения: 

простейшие тригонометрические 

уравнения. 

Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. 

Знать простейшие тригонометрические урав-

нения.  

Уметь решать простейшие тригонометриче-

ские уравнения. 

  

29 18 Тригонометрические уравнения: два 

основных метода решения тригоно-

метрических уравнений. 

Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. 

Знать простейшие тригонометрические урав-

нения. Уметь решать простейшие тригономет-

рические уравнения. 
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30 15-18 Контрольная работа № 4 по теме 

"Тригонометрические уравнения". 

Тригонометрические урав-

нения. 

Уметь решать тригонометрические уравнения.   

  Преобразование тригонометрических выражений (10 часов)   

31 19 Анализ контрольной работы. 

Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

Синус  суммы и разности 

аргументов. 

Знать формулы синуса  суммы и разности ар-

гументов. Уметь применять формулы при ре-

шении заданий. 

  

32 19 Применение формул синуса и коси-

нуса суммы и разности аргументов 

при доказательстве тождеств. 

Косинус  суммы и разности 

аргументов. 

Знать формулы синуса косинуса  суммы и 

разности аргументов. Уметь применять фор-

мулы при решении заданий. 

  

33 19 Применение формул синуса и коси-

нуса суммы и разности аргументов 

при нахождении корней уравнения 

на заданном промежутке. 

Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

Знать формулы синуса и косинуса  суммы и 

разности аргументов. Уметь применять фор-

мулы при решении заданий. 

  

34 20 Тангенс суммы и разности аргумен-

тов. 

Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

Знать формулы тангенса суммы и разности 

аргументов. Уметь применять формулы при 

решении заданий. 

  

35 21 Формулы двойного аргумента. Формулы двойного аргу-

мента. 

Знать формулы двойного аргумента. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 

  

36 21 Применение формул двойного ар-

гумента для упрощения выражений, 

доказательства тождеств. 

Формулы двойного аргу-

мента. 

Знать формулы двойного аргумента. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 

  

37 22 Преобразование сумм тригономет-

рических функций в произведения. 

Преобразование суммы 

тригонометрических функ-

ций в произведение. 

Знать формулы преобразования суммы триго-

нометрических функций в произведение. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 

  

38 22 Применение преобразования сумм 

тригонометрических функций в 

произведения при решении уравне-

ний. 

Преобразование суммы 

тригонометрических функ-

ций в произведение. 

Знать формулы преобразования суммы триго-

нометрических функций в произведение. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 

  

39 19-22 Контрольная работа № 5 по теме 

"Преобразование тригонометриче-

ских выражений". 

Тригонометрические фор-

мулы преобразования. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 
  

40 23 Анализ контрольной работы. Пре-

образование произведений триго-

нометрических функций в суммы. 

Преобразование произведе-

ния тригонометрических 

функций в сумму. Преобра-

Знать формулы преобразования тригономет-

рических функций в сумму; преобразование 

выражения Аsinx + В cos x к виду С sin (х+t) 
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зование выражения А sin x 

+ В cos x к виду С sin (х+t). 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 

  Производная (19 часов)   

41 24 Числовые последовательности и их 

свойства. 

 Числовые последователь-

ности. 

Знать понятие числовой последовательности; 

способы задания. 
  

42 24 Предел последовательности. Предел числовой последо-

вательности.  

Знать понятие предела числовой последова-

тельности.  Уметь задавать числовую после-

довательность. 

  

43 25 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии. 

Знать понятие суммы бесконечной геометри-

ческой прогрессии.  

Уметь выполнять задания по теме  сумма бес-

конечной геометрической прогрессии. 

  

44 26 Предел функции на бесконечности. 

Предел функции в точке. 

Понятие предела функции 

на бесконечности, предела 

функции в точке. 

Знать понятие предела функции на бесконеч-

ности, предела функции в точке. 

Уметь находить пределы. 

  

45 26 Приращение аргумента. Прираще-

ние функции. 

Понятие предела функции 

на бесконечности, предела 

функции в точке. 

Знать понятие предела функции на бесконеч-

ности, предела функции в точке. 

Уметь находить пределы. 

  

46 27 Определение производной. Определение производной. Знать определение производной; алгоритм 

отыскания производной. 

Уметь находить производную по алгоритму. 

  

47 27 Алгоритм нахождения производной 

функции у=f(х). 

Определение производной. Знать определение производной; алгоритм 

отыскания производной. 

Уметь находить производную по алгоритму. 

  

48 28 Вычисление производных. Вычисление производных. Знать формулы дифференцирования.  

Уметь решать задачи на применение формул 

дифференцирования.  

  

49 24-28 Контрольная работа № 6 по теме 

"Правила и формулы отыскания 

производных". 

Правила и формулы отыс-

кания производных. 

Знать правила дифференцирования. 

Уметь решать задачи на применение правил 

дифференцирования и вычисления производ-

ной сложного аргумента. 

  

50 29 Анализ контрольной работы. Урав-

нение касательной к графику функ-

ции. 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Знать алгоритм составления уравнения каса-

тельной к графику функции. 

Уметь составлять уравнение касательной к 

графику функции. 
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51 30 Применение производной для ис-

следования функций. 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Знать алгоритм составления уравнения каса-

тельной к графику функции. 

Уметь решать задания на составление уравне-

ния касательной к графику функции.  

  

52 30 Применение производной для ис-

следования функции на монотон-

ность и экстремумы. 

Применение производной 

для исследования функций 

на монотонность и экстре-

мумы. 

Знать алгоритм исследования функции на мо-

нотонность и отыскания точек экстремума. 

Уметь исследовать функцию на монотонность 

и отыскание точек экстремума. 

  

53 31 Построение графиков функций. Построение графиков 

функций. 

Знать алгоритм исследования функции 

Уметь строить графики функций. 

 

  

54 29-31 Контрольная работа № 7 по теме 

"Построение графиков функций". 

Построение графиков 

функций 

Знать алгоритм исследования функции 

Уметь строить графики функций. 
  

55 32 Анализ контрольной работы. При-

менение производной для отыска-

ния наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции на 

промежутке. 

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

ний величин. 

Знать   отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежут-

ке; алгоритм отыскания наименьшего и 

наибольшего значений. Уметь находить 

наибольшее и наименьшее значения непре-

рывной функции на промежутке. 

  

56 32 Применение производной для 

нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции. 

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

ний величин. 

Знать   отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежут-

ке. Уметь находить наибольшее и наименьшее 

значения непрерывной функции на промежут-

ке. 

  

57 32 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин. 

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

ний величин. 

Знать   отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежут-

ке; алгоритм отыскания наименьшего и 

наибольшего значений. Уметь находить 

наибольшее и наименьшее значения непре-

рывной функции на промежутке. 

  

58 32 Решение задач на отыскание 

наибольших и наименьших значе-

ний величин. 

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

ний величин. 

Знать   отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежут-

ке; алгоритм отыскания наименьшего и 

наибольшего значений. Уметь находить 

наибольшее и наименьшее значения непре-

рывной функции на промежутке. 
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59 32 Контрольная работа № 8 по теме 

"Наибольшее и наименьшее значе-

ние непрерывной функции на про-

межутке". 

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

ний величин. 

Знать   отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежут-

ке; алгоритм отыскания наименьшего и 

наибольшего значений. Уметь находить 

наибольшее и наименьшее значения непре-

рывной функции на промежутке. 

  

  Обобщающее повторение (9 часов)   

60 1-3 Анализ контрольной работы. По-

вторение темы "Числовые функ-

ции". 

Функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний. Свойства функций. 

Знать понятия: функции, область определения 

и множество значений. Свойства функций. 

Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Степенная функция с натураль-

ным показателем, её свойства и график.  

  

61 4-14 Повторение темы "Тригонометри-

ческие функции". 

Тригонометрические функ-

ции. 

Уметь упрощать выражения с применением 

основных формул одного аргумента тригоно-

метрических функций. 

  

62 15-18 Повторение темы "Тригонометри-

ческие уравнения". 

Тригонометрические урав-

нения. 

Уметь решать тригонометрические уравнения.   

63 19-23 Повторение темы "Преобразование 

тригонометрических выражений". 

Тригонометрические фор-

мулы преобразования. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 
  

64  Итоговая контрольная работа. Тригонометрические функ-

ции, уравнения, производ-

ная. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 
  

65 24-28 Повторение темы "Производная". Правила и формулы отыс-

кания производных. 

Знать правила дифференцирования. 

Уметь решать задачи на применение правил 

дифференцирования и вычисления производ-

ной сложного аргумента. 

  

66 29-30 Повторение темы "Применение 

производной для исследования 

функций". 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Знать алгоритм составления уравнения каса-

тельной к графику функции. 

Уметь решать задания на составление уравне-

ния касательной к графику функции.  

  

67 31 Повторение темы "Построение гра-

фиков функций". 

Построение графиков 

функций 

Знать алгоритм исследования функции 

Уметь строить графики функций. 
  

68 32 Повторение темы "Применение 

производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значе-

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

Знать   отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежут-

ке; алгоритм отыскания наименьшего и 
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ний". ний величин. наибольшего значений. Уметь находить 

наибольшее и наименьшее значения непре-

рывной функции на промежутке. 

  Итого: 68 часов     

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии. 10 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Пара-

граф 

учеб-

ника 

Тема урока Основные понятия Требования к уровню подготовки Дата  

проведения 

план факт. 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

1 85 Угол между касательной и хордой. Угол между касательной и 

хордой. 

З н а т ь :  понятие угла между касательной и 

хордой. 

У м е т ь :  находить угол между касательной и 

хордой. 

  

2 86 Две теоремы об отрезках, связан-

ных с окружностью. 

Две теоремы об отрезках, 

связанных с окружностью. 

З н а т ь :  теоремы об отрезках, связанных с 

окружностью. 

У м е т ь :  применять теоремы при решении 

задач. 

  

3 87 Углы с вершинами внутри и вне уг-

ла. 

Углы с вершинами внутри 

и вне угла. 

З н а т ь :  определение углов с вершинами 

внутри и вне круга. 

У м е т ь :  применять теоремы при решении 

задач. 

  

4 88, 89 Вписанный четырехугольник. Опи-

санный четырехугольник. 

Вписанный четырехуголь-

ник. Описанный четырех-

угольник. 

З н а т ь :  основные свойства и теоремы впи-

санного и описанного  четырехугольника. 

У м е т ь :  применять теоремы при решении 

задач. 

  

5 90 Теорема о медиане. Теорема о медиане. З н а т ь :  теорему о медиане. 

У м е т ь :  применять теоремы при решении 

задач. 

  

6 91 Теорема о биссектрисе треугольни-

ка. 

Теорема о биссектрисе тре-

угольника. 

З н а т ь :  теорему о биссектрисе треугольника 

У м е т ь :  применять теоремы при решении 

задач. 
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7 92, 93 Формулы площади треугольника. 

Формула Герона. 

Формулы площади тре-

угольника. Формула Геро-

на. 

З н а т ь :  формулы площади треугольника 

У м е т ь :  применять формулы при решении 

задач. 

  

8 94 Задача Эйлера. Задача Эйлера. У м е т ь :  применять задачу Эйлера, теорему 

Чевы. 
  

9 95,96 Теорема Менелая. Теорема Чевы. Теорема Менелая. Теорема 

Чевы. 

У м е т ь :  применять теорему Менелая.   

10 97 Эллипс. Эллипс. З н а т ь :  определение эллипса, основной фор-

мулы, графика. 

У м е т ь :  применять при решении задач. 

  

11 98, 99 Гипербола.  Гипербола.  З н а т ь :  определение гиперболы. 

У м е т ь :  применять формулы при решении 

задач. 

  

12 98, 99 Парабола. Парабола. З н а т ь :  определение параболы. 

У м е т ь :  применять формулы при решении 

задач. 

  

  Введение (3 часа)   

13 1 Предмет стереометрии. Стереометрия как раздел 

геометрии. 

З н а т ь :  основные понятия стереометрии. 

У м е т ь :  распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы. 

  

14 2 Основные понятия и аксиомы сте-

реометрии. 

Основные понятия стерео-

метрии: точка, прямая, 

плоскость, пространство. 

З н а т ь :  основные понятия стереометрии. 

У м е т ь :  распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы. 

  

15 3 Некоторые следствия из теорем. Понятие об аксиоматиче-

ском построении стерео-

метрии. Следствия из акси-

ом. 

З н а т ь :  основные аксиомы стереометрии. 

У м е т ь :  описывать взаимное расположение 

точек, прямых, плоскостей с помощью аксиом 

стереометрии. 

  

  Параллельность прямых и плоскостей (16 часов)   

16 4 Параллельные прямые в простран-

стве. 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Параллельные прямые, 

свойство параллельных 

прямых. 

З н а т ь :  определение параллельных прямых  

в пространстве. 

У м е т ь :  анализировать в простейших случа-

ях взаимное расположение прямых в про-

странстве, используя определение параллель-

ных прямых. 

  

17 5 Параллельность трех прямых. Параллельные прямые, 

свойство параллельных 

З н а т ь :  определение параллельных прямых  

в пространстве. 
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прямых. У м е т ь :  анализировать в простейших случа-

ях взаимное расположение прямых в про-

странстве, используя определение параллель-

ных прямых. 

18 6 Параллельность прямой и плоско-

сти. 

Параллельность прямой и 

плоскости, признак парал-

лельности прямой и плос-

кости 

З н а т ь :  признак параллельности прямой и 

плоскости, их свойства. 

У м е т ь :  описывать взаимное расположение 

прямой и плоскости в пространстве. 

 

  

19 4-6 Решение задач по теме "Параллель-

ность прямых, прямой и плоско-

сти". 

Признак параллельности 

прямой и плоскости, их 

свойства. 

З н а т ь :  признак параллельности прямой  

и плоскости.  

У м е т ь :  применять признак при доказатель-

стве параллельности прямой и плоскости. 

  

20 7 Скрещивающиеся прямые. Скрещивающиеся прямые. З н а т ь :  определение и признак скрещиваю-

щихся прямых. 

У м е т ь :  распознавать на чертежах и моделях 

скрещивающиеся прямые. 

  

21 8 Углы с сонаправленными сторона-

ми. 

Угол между двумя  

прямыми. 

И м е т ь  представление об углах между пере-

секающимися, параллельными и скрещиваю-

щимися прямыми в пространстве. 

У м е т ь :  находить угол между прямыми в 

пространстве на модели куба. 

  

22 9 Угол между прямыми. Угол между двумя  

прямыми. 

И м е т ь  представление об углах между пере-

секающимися, параллельными и скрещиваю-

щимися прямыми в пространстве. 

У м е т ь :  находить угол между прямыми в 

пространстве на модели куба. 

  

23 7-9 Контрольная работа № 1 по теме 

"Параллельность прямых и плоско-

стей". 

Задачи на нахождение угла 

между двумя прямыми. 

З н а т ь :  определение и признак параллельно-

сти прямой и плоскости. У м е т ь :  находить 

на моделях параллелепипеда параллельные, 

скрещивающиеся и пересекающиеся прямые, 

определять взаимное расположение прямой и 

плоскости. 

  

24 10 Анализ контрольной работы. Па-

раллельные плоскости.  

Параллельность плоско-

стей. Признак параллельно-

сти двух плоскостей.. 

З н а т ь :  определение, признак параллельно-

сти плоскостей, параллельных плоскостей. 

У м е т ь :  решать задачи на доказательство 

  



23 
 

параллельности плоскостей с помощью при-

знака параллельности плоскостей. 

25 11 Свойства параллельных плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. 

З н а т ь :  свойства параллельных плоскостей. 

У м е т ь :  применять признак и свойства при 

решении задач. 

  

26 12 Тетраэдр. Тетраэдр (вершины, ребра, 

грани). Изображение тетра-

эдра на плоскости. 

З н а т ь :  элементы тетраэдра, свойства проти-

воположных граней и его диагоналей. 

У м е т ь :  распознавать на чертежах и моделях  

тетраэдр и изображать на плоскости. 

  

27 13 Параллелепипед. Параллелепипед (вершины, 

ребра, грани). Изображение 

параллелепипеда на плос-

кости. 

З н а т ь :  элементы параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и его диагоналей. 

У м е т ь :  распознавать на чертежах и моделях  

параллелепипед и изображать на плоскости. 

  

28 14 Задачи на построение сечений: се-

чение тетраэдра. 

Сечение тетраэдра. У м е т ь :  строить сечение плоскостью, парал-

лельной граням тетраэдра; строить диагональ-

ные сечения в тетраэдре. 

  

29 14 Задачи на построение сечений: се-

чение параллелепипеда. 

Сечение параллелепипеда. У м е т ь :  строить сечение плоскостью, парал-

лельной граням параллелепипеда; строить диа-

гональные сечения в параллелепипеде; сечения 

плоскостью, проходящей через ребро и верши-

ну параллелепипеда. 

  

30 10-14 Контрольная работа № 2 по теме 

"Параллельность плоскостей. Тет-

раэдр и параллелепипед". 

Пересекающиеся, парал-

лельные и скрещивающиеся 

прямые. Параллельность 

прямой и плоскости. Па-

раллельность плоскостей. 

 

З н а т ь :  определение и признаки параллель-

ности плоскости. 

У м е т ь :  строить сечения параллелепипеда  

и тетраэдра плоскостью, параллельной грани; 

применять свойства параллельных прямой  

и плоскости, параллельных плоскостей при до-

казательстве подобия треугольников в про-

странстве, для нахождения стороны одного из 

треугольников. 

  

31 4-14 Анализ контрольной работы. Зачет 

по теме "Параллельность прямых и 

плоскостей". 

Пересекающиеся, парал-

лельные и скрещивающиеся 

прямые. Параллельность 

прямой и плоскости. Па-

раллельность плоскостей. 

 

З н а т ь :  определение и признаки параллель-

ности плоскости. 

У м е т ь :  строить сечения параллелепипеда  

и тетраэдра плоскостью, параллельной грани; 

применять свойства параллельных прямой  

и плоскости, параллельных плоскостей при до-
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казательстве подобия треугольников в про-

странстве, для нахождения стороны одного из 

треугольников. 

  Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов)   

32 15 Перпендикулярные прямые в про-

странстве. 

Перпендикулярность пря-

мых, прямой и плоскости, 

свойства прямых, перпен-

дикулярных к плоскости. 

З н а т ь :  определение перпендикулярных 

прямых, теорему о параллельных прямых, 

перпендикулярных  третьей прямой; определе-

ние прямой, перпендикулярной плоскости, и 

свойства прямых, перпендикулярных  плоско-

сти. У м е т ь :  распознавать на моделях пер-

пендикулярные прямые в пространстве. 

 

  

33 16 Параллельные прямые, перпенди-

кулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярно-

сти прямой и плоскости. 

З н а т ь :  признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. У м е т ь :  применять признак при 

решении задач на доказательство перпендику-

лярности прямой плоскости параллелограмма, 

ромба, квадрата. 

  

34 16 Параллельные прямые, перпенди-

кулярные к плоскости: обратная 

теорема. 

Перпендикулярность пря-

мой  

и плоскости. 

З н а т ь :  теорему о прямой, перпендикуляр-

ной  плоскости. У м е т ь :  применять теорему 

для решения стереометрических задач. 

  

35 17 Признак перпендикулярности пря-

мой и плоскости. 

Перпендикулярность пря-

мых, прямой и плоскости. 

У м е т ь :  находить расстояние от точки, ле-

жащей на прямой, перпендикулярной  плоско-

сти квадрата, правильного треугольника, ром-

ба до их вершин, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

  

36 18 Теорема о прямой, перпендикуляр-

ной к плоскости. 

Перпендикуляр и наклон-

ная. 

И м е т ь :  представление о наклонной и ее 

проекции на плоскость. 
  

37 19 Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние 

между параллельными  

плоскостями. 

З н а т ь :  определение расстояний от точки  

до плоскости, от прямой до плоскости, рассто-

яние между параллельными плоскостями. 

У м е т ь :  находить наклонную или ее проек-

цию, применяя теорему Пифагора. 

  

38 20 Теорема о трех перпендикулярах. Теорема о трех перпенди-

кулярах. 

З н а т ь :  определение расстояний от точки  

до плоскости, от прямой до плоскости, рассто-

яние между параллельными плоскостями. 

У м е т ь :  находить наклонную или ее проек-
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цию, применяя теорему Пифагора. 

39 21 Угол между прямой и плоскостью. Угол между прямой и плос-

костью. 

З н а т ь :  теорему о трех перпендикулярах; 

определение угла между прямой и плоскостью. 

У м е т ь :  применять теорему о трех перпен-

дикулярах при решении задач на доказатель-

ство перпендикулярности двух прямых, опре-

делять расстояние от точки до плоскости; 

изображать угол между прямой и плоскостью 

на чертежах. 

  

40 19-21 Решение задач по теме "Расстояние 

от точки до плоскости". 

Перпендикуляр и наклон-

ная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

У м е т ь :  находить наклонную, ее проекцию, 

знать длину перпендикуляра и угол наклона; 

находить угол между прямой и плоскостью, 

используя соотношения в прямоугольном тре-

угольнике. 

  

41 19-21 Решение задач по теме "Теорема о 

трех перпендикулярах". 

Перпендикуляр и наклон-

ная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

У м е т ь :  находить угол между прямой и 

плоскостью, используя соотношения в прямо-

угольном треугольнике. 

  

42 19-21 Решение задач по теме "Угол между 

прямой и плоскостью". 

Перпендикуляр и наклон-

ная.  

У м е т ь :  находить наклонную, ее проекцию, 

знать длину перпендикуляра и угол наклона.  
  

43 22 Двугранный угол Угол между прямой и плос-

костью. 

У м е т ь :  находить угол между прямой и 

плоскостью, используя соотношения в прямо-

угольном треугольнике. 

  

44 23 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Перпендикулярность плос-

костей: определение, при-

знак 

З н а т ь :  определение и признак перпендику-

лярности двух плоскостей. У м е т ь :  строить 

линейный угол двугранного угла 

  

45 24 Прямоугольный параллелепипед. Прямоугольный параллеле-

пипед: определение, свой-

ства. 

З н а т ь :  определение прямоугольного парал-

лелепипеда, куба, свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба. У м е т ь :  применять 

свойства прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей. 

  

46 22-24 Решение задач по теме "Двугран-

ный угол. Перпендикулярность 

плоскостей". 

Признак перпендикулярно-

сти двух плоскостей. Пер-

пендикулярность прямых и 

плоскостей: признаки, 

свойства. 

З н а т ь :  признак параллельности двух плос-

костей, этапы доказательства. 

У м е т ь :  распознавать и описывать взаимное 

расположение плоскостей в пространстве, вы-

полнять чертеж по условию задачи. 

  

47 15-24 Контрольная работа № 3 по теме Перпендикулярность пря- У м е т ь : находить угол между диагональю   
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"Перпендикулярность прямых и 

плоскости". 

мых и плоскостей: призна-

ки, свойства. Наклонная и 

ее проекция. Угол между 

прямой и плоскостью. 

прямоугольного параллелепипеда и одной из 

его граней; доказывать перпендикулярность 

прямой и плоскости, используя признак пер-

пендикулярности, теорему о трех перпендику-

лярах. 

48 15-24 Анализ контрольной работы. Зачет 

по теме "Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей". 

Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей: призна-

ки, свойства. Наклонная и 

ее проекция. Угол между 

прямой и плоскостью. 

У м е т ь : находить наклонную или ее проек-

цию, используя соотношения в прямоугольном 

треугольнике; находить угол между диагона-

лью прямоугольного параллелепипеда и одной 

из его граней; доказывать перпендикулярность 

прямой и плоскости, используя признак пер-

пендикулярности, теорему о трех перпендику-

лярах. 

  

  Многогранники (14 часов)   

49 27 Понятие многогранника. Многогранники: вершины, 

ребра, грани. 

И м е т ь  представление о многограннике. 

З н а т ь :  элементы многогранника: вершины, 

ребра, грани. 

  

50 30 Призма. Призма, ее основание, бо-

ковые ребра, высота, боко-

вая поверхность. Прямая 

призма. 

И м е т ь :  представление о призме как о про-

странственной фигуре. З н а т ь :  формулу 

площади полной поверхности прямой призмы. 

У м е т ь :  изображать призму, выполнять чер-

тежи по условию задачи. 

  

51 27-30 Решение задач по теме "Понятие 

многогранника. Призма". 

Площадь боковой и полной 

поверхности призмы. 

У м е т ь : находить площадь боковой и полной 

поверхности прямой призмы, основание кото-

рой – треугольник. 

  

52 27-30 Решение задач по теме "Много-

гранники: призма". 

Многогранники. З н а т ь :  основные многогранники. У м е т ь :  

распознавать на моделях и чертежах, выпол-

нять чертежи по условию задачи. 

  

53 32 Пирамида. Пирамида: основание, бо-

ковые ребра, высота, боко-

вая поверхность, сечение 

пирамиды. 

З н а т ь :  определение пирамиды, ее элемен-

тов. У м е т ь :  изображать пирамиду на черте-

жах; строить сечение плоскостью, параллель-

ной основанию, и сечение, проходящее через 

вершину и диагональ основания. 

  

54 33 Правильная пирамида. Правильная пирамида. З н а т ь :  определение правильной пирамиды. 

У м е т ь :  решать задачи на нахождение апо-

фемы, бокового ребра, площади основания 
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правильной пирамиды. 

55 34 Усеченная пирамида. Площадь боковой поверх-

ности пирамиды. 

З н а т ь :  элементы пирамиды, виды пирамид. 

У м е т ь :  использовать при решении задач 

планиметрические факты, вычислять площадь 

полной поверхности правильной пирамиды. 

  

56 32-34 Решение задач по теме "Много-

гранники: пирамида". 

Многогранники. З н а т ь :  основные многогранники. 

У м е т ь :  распознавать на моделях и чертежах, 

выполнять чертежи по условию задачи. 

  

57 35 Симметрия в пространстве. Виды симметрии. З н а т ь :  виды симметрии в пространстве.   

58 36 Понятие правильного многогранни-

ка. 

Правильные многогранники 

(тетраэдр, куб, октаэдр,  

додекаэдр, икосаэдр). 

И м е т ь  представление о правильных много-

гранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). 

У м е т ь :  распознавать на чертежах и моделях 

правильные многогранники. 

  

59 37 Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Симметрия в кубе, в парал-

лелепипеде. 

У м е т ь :  определять центры симметрии, оси 

симметрии, плоскости симметрии для куба и 

параллелепипеда. 

  

60 35-37 Решение задач по теме "Правиль-

ные многогранники". 

Многогранники. З н а т ь :  основные многогранники. 

У м е т ь :  распознавать на моделях и чертежах, 

выполнять чертежи по условию задачи. 

  

61 27-37 Контрольная работа № 4 по теме 

"Многогранники". 

Пирамида. Призма. Пло-

щадь  

боковой и полной поверх-

ности. 

У м е т ь :  строить сечения призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной грани. 

У м е т ь :  находить элементы правильной   

n-угольной пирамиды (n = 3, 4); находить 

площадь боковой поверхности пирамиды, 

призмы, основания которых – равнобедренный 

или прямоугольный треугольник. 

  

62 27-37 Анализ контрольной работы. Зачет 

по теме "Многогранники". 

Пирамида. Призма. Пло-

щадь  

боковой и полной поверх-

ности. 

У м е т ь :  строить сечения призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной грани. 

У м е т ь :  находить элементы правильной   

n-угольной пирамиды (n = 3, 4); находить 

площадь боковой поверхности пирамиды, 

призмы, основания которых – равнобедренный 

или прямоугольный треугольник. 

  

  Обобщающее повторение (6 часов)   

63 1-11 Повторение темы "Параллельность Задачи на нахождение угла З н а т ь :  как определяется угол между пря-   
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прямых и плоскостей". между двумя прямыми. мыми. У м е т ь :  решать простейшие стерео-

метрические задачи на нахождение углов меж-

ду прямыми. З н а т ь :  определение и признак 

параллельности прямой и плоскости. 

У м е т ь :  находить на моделях параллелепи-

педа параллельные, скрещивающиеся и пере-

секающиеся прямые, определять взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

64 12-14 Повторение темы "Тетраэдр и па-

раллелепипед". 

Пересекающиеся, парал-

лельные и скрещивающиеся 

прямые. Параллельность 

прямой и плоскости. Па-

раллельность плоскостей. 

 

З н а т ь :  определение и признаки параллель-

ности плоскости. 

У м е т ь :  строить сечения параллелепипеда  

и тетраэдра плоскостью, параллельной грани; 

применять свойства параллельных прямой  

и плоскости, параллельных плоскостей при до-

казательстве подобия треугольников в про-

странстве, для нахождения стороны одного из 

треугольников. 

  

65 15-24 Повторение темы "Перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей". 

Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей: призна-

ки, свойства. Наклонная и 

ее проекция. Угол между 

прямой и плоскостью. 

У м е т ь : находить наклонную или ее проек-

цию, используя соотношения в прямоугольном 

треугольнике; находить угол между диагона-

лью прямоугольного параллелепипеда и одной 

из его граней; доказывать перпендикулярность 

прямой и плоскости, используя признак пер-

пендикулярности, теорему о трех перпендику-

лярах. 

  

66  Итоговая контрольная работа. Параллельность прямых и 

плоскостей, взаимное рас-

положение прямых, много-

гранники. 

У м е т ь :  применять полученные знания при 

решении задач. 

 

  

67 27-37 Анализ контрольной работы. По-

вторение темы "Многогранники". 

Пирамида. Призма. Пло-

щадь  

боковой и полной поверх-

ности. 

У м е т ь :  строить сечения призмы, пирамиды 

плоскостью, параллельной грани. 

У м е т ь :  находить элементы правильной   

n-угольной пирамиды (n = 3, 4); находить 

площадь боковой поверхности пирамиды, 

призмы, основания которых – равнобедренный 

или прямоугольный треугольник. 
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68 85-99 Повторение темы "Некоторые све-

дения из планиметрии". 

Аксиомы и теоремы плани-

метрии. 

У м е т ь :  применять полученные знания при 

решении задач. 
  

  Итого: 68 часов     

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре. 11 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Пара-

граф 

учеб-

ника 

Тема урока Основные понятия Требования к уровню подготовки Дата  

проведения 

план факт. 

Степени и корни. Степенные функции (12 часов) 

1 33 Понятие корня n-й степени из дей-

ствительного числа. 

Определении корня n-ой 

степени, его свойства. 

Иметь представление об определении корня n-

ой степени, его свойствах. 

Уметь выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы, решать простейшие 

уравнения, содержащие корни n-ой степени. 

  

2 34 Функции у = √х
п

. Функции у = √х
п

. Знать как определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции. 

Уметь строить график функции;  

  

3 34 Функции у = √х
п

, их свойства. Функции у = √х
п

, их свой-

ства и графики. 

Знать как определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции. 

Уметь строить график функции; описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции; находить  по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения. 

  

4 35 Свойства корня n-й степени. Свойства корня n-й степе-

ни. 

Знать свойства корня n-ой степени. 

Уметь преобразовывать простейшие выраже-

ния, содержащие радикалы. 

  

5 35 Приведение радикалов к одинако-

вому показателю корня. 

Свойства корня n-й степе-

ни. 

Знать свойства корня n-ой степени. 

Уметь преобразовывать простейшие выраже-

ния, содержащие радикалы. 

  

6 36 Преобразование выражений, содер- Преобразование выраже- Знать как находить значения корня натураль-   
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 жащих радикалы. ний, содержащих радикалы. ной степени по известным формулам и прави-

лам преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы. 

  

7 36 Преобразование выражений, содер-

жащих радикалы: сокращение дро-

бей. 

Преобразование выраже-

ний, содержащих радикалы. 

Знать как находить значения корня натураль-

ной степени по известным формулам и прави-

лам преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы. 

  

8 33-36 Контрольная работа № 1 по теме 

"Степени и корни" 

Свойства корня n-й степе-

ни. Преобразование выра-

жений, содержащих ради-

калы. 

Знать свойства корня n-ой степени. 

Знать как находить значения корня натураль-

ной степени по известным формулам и прави-

лам преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы. Уметь преобразовы-

вать простейшие выражения, содержащие ра-

дикалы. 

 

 

 

9 

 

 

37 Анализ контрольной работы. 

Обобщение понятия о показателе 

степени. 

Показатель степени, свой-

ства степени. 

Уметь находить значения степени с рацио-

нальным показателем; проводить по извест-

ным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени. 

 

 

 

 

10 

 

37 Степени и корни. Показатель степени, свой-

ства степени. 

Уметь находить значения степени с рацио-

нальным показателем; проводить по извест-

ным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени. 

  

11 

 

38 Степенные функции, их свойства. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Знать как строить графики степенных функций 

при различных значениях показателя. 

Уметь описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения. 

 

 

 

 

12 

 

38 Степенные функции, их свойства и 

графики. 

Показательная функция, 

свойства функции, график 

функции. 

Знать определение показательной функции. 

Уметь формулировать её свойства, строить 

схематически график любой  показательной 

функции. 

 

 

 

 

  Показательная и логарифмическая функции (19 часов)   

13 39 Показательная функция, ее свой-

ства. 

Показательная функция, 

свойства функции, график 

функции. 

Знать определение показательной функции. 

Уметь формулировать её свойства, строить 

схематически график любой  показательной 
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функции. 

14 

 

39 Показательная функция, ее свойства 

и график. 

Показательная функция, 

свойства функции, график 

функции. 

Знать определение показательной функции. 

Уметь формулировать её свойства, строить 

схематически график любой  показательной 

функции. 

 

 

 

 

15 40 Показательные уравнения. Показательные уравнения. Знать показательные уравнения. Уметь решать 

простейшие показательные уравнения, их си-

стемы; использовать для приближённого ре-

шения уравнений графический метод. 

  

16 

 

40 Показательные неравенства. Показательные неравен-

ства.  

Иметь представление о показательном нера-

венстве. Уметь решать простейшие показа-

тельные уравнения, их системы; использовать 

для приближённого решения неравенств  гра-

фический метод. 

 

 

 

 

17 37-40 Контрольная работа № 2 по теме 

"Показательные уравнения и нера-

венства". 

Показательные уравнения и 

неравенства.  

Иметь представление о показательном уравне-

нии и неравенстве. 

Уметь решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; использовать для при-

ближённого решения неравенств  графический 

метод. 

  

18 41 Анализ контрольной работы. Поня-

тие логарифма. 

Логарифм. Уметь вычислять логарифм числа по опреде-

лению. 
  

19 42 Логарифмическая функция. Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. 

Знать как применить определение логарифми-

ческой функции, её свойства в зависимости от 

основания. Уметь определять значение функ-

ции по значению аргумента при различных 

способах задания функции. 

  

20 42 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. 

Знать как применить определение логарифми-

ческой функции, её свойства в зависимости от 

основания. Уметь определять значение функ-

ции по значению аргумента при различных 

способах задания функции. 

  

21 43 Свойства логарифмов. Свойства логарифмов. Знать свойства логарифмов. Уметь находить 

значение логарифма; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих логарифмы. 
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22 43 Применение свойств логарифмов. Свойства логарифмов. Знать свойства логарифмов. Уметь находить 

значение логарифма; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих логарифмы. 

  

23 44 Логарифмические уравнения. Логарифмические уравне-

ния. 

Знать о методах решения логарифмических 

уравнений. Уметь решать простейшие лога-

рифмические уравнения, их системы; исполь-

зовать для приближённого решения уравнений 

графический метод; изображать на координат-

ной плоскости множества решений простей-

ших уравнений и их систем. 

  

24 44 Способы решения логарифмических 

уравнений. 

Логарифмические уравне-

ния. 

Знать о методах решения логарифмических 

уравнений. Уметь решать простейшие лога-

рифмические уравнения, их системы; исполь-

зовать для приближённого решения уравнений 

графический метод; изображать на координат-

ной плоскости множества решений простей-

ших уравнений и их систем. 

  

25 41-44 Контрольная работа № 3 по теме 

"Понятие логарифма". 

Свойства логарифмов, ло-

гарифмические уравнения. 

Знать свойства логарифмов. Уметь находить 

значение логарифма, решать логарифмические 

уравнения. 

  

26 45 Анализ контрольной работы. Лога-

рифмические неравенства. 

Логарифмические неравен-

ства. 

Знать алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания лога-

рифма. Уметь решать простейшие логарифми-

ческие неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического 

неравенства к рациональному виду. 

  

27 45 Решение систем логарифмических 

неравенств. 

Логарифмические неравен-

ства. 

Знать алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания лога-

рифма. Уметь решать простейшие логарифми-

ческие неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического 

неравенства к рациональному виду. 

  

28 46 Переход к новому основанию лога-

рифма. 

Формула перехода к ново-

му основанию логарифма. 

Знать формулу перехода к новому основанию 

и два частных случая формулы перехода к но-

вому основанию. 
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29 47 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функции: ос-

новные формулы. 

Дифференцирование пока-

зательной и логарифмиче-

ской функций. 

Знать формулы для нахождения производной и 

первообразной показательной и логарифмиче-

ской функций. Уметь вычислять производные 

и первообразные простейших показательных и 

логарифмических функций. 

  

30 47 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функции. 

Дифференцирование пока-

зательной и логарифмиче-

ской функций. 

Знать формулы для нахождения производной и 

первообразной показательной и логарифмиче-

ской функций. Уметь вычислять производные 

и первообразные простейших показательных и 

логарифмических функций. 

  

31 45-47 Контрольная работа № 4 по теме 

"Показательная и логарифмическая 

функции". 

Дифференцирование пока-

зательной и логарифмиче-

ской функций. 

Уметь вычислять производные и первообраз-

ные простейших показательных и логарифми-

ческих функций. 

  

  Первообразная и интеграл (6 часов)   

32 48 Анализ контрольной работы. Пер-

вообразная. 

Первообразная и неопреде-

ленный интеграл. 

Знать понятия первообразной и неопределён-

ного интеграла; как вычисляются неопреде-

лённые интегралы. 

  

33 48 Таблица формул для нахождения 

первообразных. 

Первообразная и неопреде-

ленный интеграл. 

Знать понятия первообразной и неопределён-

ного интеграла; как вычисляются неопреде-

лённые интегралы. 

  

34 49 Определенный интеграл. Определенный интеграл. Уметь находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число, 

используя справочные материалы. 

  

35 49 Вычисление определенного инте-

грала. 

Определенный интеграл. Уметь находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число, 

используя справочные материалы. 

  

36 49 Вычисление площади фигур, огра-

ниченных линиями. 

Определенный интеграл. Уметь находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число, 

используя справочные материалы. 

  

37 48-49 Контрольная работа № 5 по теме 

"Первообразная и интеграл". 

Первообразная и неопреде-

ленный интеграл. 

Знать понятия первообразной и неопределён-

ного интеграла. Уметь вычислять неопреде-

лённые интегралы. 

  

  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (8 часов)   

38 50 Анализ контрольной работы. Ста-

тистическая обработка данных. 

Статистическое исследова-

ние. 

Иметь представление об основных понятиях 

статистического исследования ; приводить 

примеры. 
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39 50 Размах, мода, медиана измерения. Статистическое исследова-

ние. 

Иметь представление об основных понятиях 

статистического исследования ; приводить 

примеры. 

  

40 51 Простейшие вероятностные задачи. Простейшие вероятностные 

задачи. 

Иметь представление о событии, противопо-

ложном данному событию, о сумме двух слу-

чайных событий. 

  

41 51 Решение простейших вероятност-

ных задач. 

Простейшие вероятностные 

задачи. 

Иметь представление о событии, противопо-

ложном данному событию, о сумме двух слу-

чайных событий. 

  

42 52 Сочетания и размещения. Сочетания и размещения. Иметь представление о сочетаниях и размеще-

ниях. Уметь решать простейшие задачи, ис-

пользуя формулы сочетания и размещения. 

  

43 53 Формула бинома Ньютона. Формула бинома Ньютона. Иметь представление о формуле бинома Нью-

тона. 

 

  

44 54 Случайные события и их вероятно-

сти. 

Случайные события и их 

вероятности. 

Иметь представление о теоретической вероят-

ности. 
  

45 50-54 Контрольная работа № 6 по теме 

"Элементы математической стати-

стики, комбинаторики и теории ве-

роятностей". 

Простейшие вероятностные 

задачи. 

Иметь представление о событии, противопо-

ложном данному событию, о сумме двух слу-

чайных событий. 

  

  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (12 часов)   

46 55 Равносильность уравнений.  

Анализ контрольной работы. 

Основные способы равно-

сильных переходов. 

 

Иметь представление о возможных потерях 

или приобретениях корней и путях исправле-

ния данных ошибок. Уметь выполнять провер-

ку найденного решения с помощью подстанов-

ки и учёта области допустимых значений. 

  

47 56 Общие методы решения уравнений. Общие методы решения 

уравнений. 

Знать основные методы решения алгебраиче-

ских уравнений : метод разложения на множи-

тели и метод введения новой переменной. 

Уметь решать простые тригонометрические, 

показательные, логарифмические, иррацио-

нальные уравнения стандартными методами. 

  

48 56 Применение общих методов для 

решения уравнений. 

Общие методы решения 

уравнений. 

Знать основные методы решения алгебраиче-

ских уравнений : метод разложения на множи-

тели и метод введения новой переменной. 
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Уметь решать простые тригонометрические, 

показательные, логарифмические, иррацио-

нальные уравнения стандартными методами. 

49 57 Решение неравенств с одной пере-

менной: равносильность. 

Неравенства с одной пере-

менной. 

Уметь решать неравенства с одной перемен-

ной;  изображать на плоскости множество ре-

шений неравенств с одной переменной. 

  

50 57 Решение неравенств с одной пере-

менной: системы и совокупности. 

Неравенства с одной пере-

менной. 

Уметь решать неравенства с одной перемен-

ной;  изображать на плоскости множество ре-

шений неравенств с одной переменной. 

  

51 57 Решение неравенств с одной пере-

менной: иррациональные неравен-

ства. 

Неравенства с одной пере-

менной. 

Уметь решать неравенства с одной перемен-

ной;  изображать на плоскости множество ре-

шений неравенств с одной переменной. 

  

52 58 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

Уметь решать неравенства с двумя перемен-

ными. 
  

53 59 Системы уравнений. Системы уравнений. Знать как решать системы из двух и более 

уравнений. Уметь графически и аналитически 

решать системы из двух и более уравнений. 

  

54 59 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Системы уравнений. Знать как решать системы из двух и более 

уравнений. Уметь графически и аналитически 

решать системы из двух и более уравнений. 

  

55 59 Системы уравнений при решении 

задач. 

Системы уравнений. Знать как решать системы из двух и более 

уравнений. Уметь графически и аналитически 

решать системы из двух и более уравнений. 

  

56 60 Уравнения с параметрами. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Знать как решать уравнения и неравенства с 

параметрами. Уметь решать простейшие урав-

нения и неравенства с параметрами. 

  

57 60 Неравенства с параметрами. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Знать как решать уравнения и неравенства с 

параметрами. Уметь решать простейшие урав-

нения и неравенства с параметрами. 

  

58  Диагностическая контрольная рабо-

та 

Кодификатор элементов 

содержания. 

Кодификатор требований к уровню подготовки 

выпускников 11 класса. 
  

59  Диагностическая контрольная рабо-

та. 

Кодификатор элементов 

содержания. 

Кодификатор требований к уровню подготовки 

выпускников 11 класса. 
  

  Обобщающее повторение (9 часов)   

60 33-37 Повторение темы "Степени и кор-

ни". 

Степени и корни.  Уметь владеть понятием степени с рациональ-

ным показателем; выполнять тождественные 
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преобразования и находить их значения; вы-

полнять тождественные преобразования с кор-

нями и находить их значение. 

61 38 Повторение темы "Степенные 

функции". 

Степенные функции. Уметь владеть понятием степени с рациональ-

ным показателем; выполнять тождественные 

преобразования и находить их значения; вы-

полнять тождественные преобразования с кор-

нями и находить их значение. 

  

62 39-40 Повторение темы "Показательная 

функция". 

Показательные функции. Уметь решать системы уравнений , содержа-

щих одно или два уравнения (логарифмиче-

ских, иррациональных, тригонометрических) 

решать неравенства с одной переменной на ос-

нове свойств функций. 

  

63 41-47 Повторение темы "Логарифмиче-

ская функция". 

Логарифмические функции. Уметь решать системы уравнений , содержа-

щих одно или два уравнения (логарифмиче-

ских, иррациональных, тригонометрических) 

решать неравенства с одной переменной на ос-

нове свойств функций. 

 

  

64 48  Повторение темы "Первообразная". Первообразная.  Уметь находить производную функции; нахо-

дить множество значений функции, находить 

область определения сложной функции, ис-

пользовать четность и нечётность функции. 

  

65 49 Повторение темы "Интеграл". Интеграл. Уметь вычислять интегралы.   

66 50-54 Повторение темы "Элементы мате-

матической статистики, комбинато-

рики и теории вероятностей". 

Элементы математической 

статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей. 

Иметь представление о сочетаниях и размеще-

ниях. Уметь решать простейшие задачи, ис-

пользуя формулы сочетания и размещения. 

  

67 55-58 Повторение темы "Уравнения и не-

равенства". 

Уравнения и неравенства. Уметь решать уравнения и неравенства.   

68 59-60 Повторение темы "Системы урав-

нений и неравенств". 

Системы уравнений и нера-

венств. 

Уметь решать системы уравнений и нера-

венств. 
  

  Итого: 68 часов     
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Календарно-тематическое планирование по геометрии. 11 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Пара-

граф 

учеб-

ника 

Тема урока Основные понятия Требования к уровню подготовки Дата  

проведения 

план факт. 

Векторы в пространстве  (6 часов) 

1 38, 39 Понятие вектора в пространстве. Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Кол-

линеарные векторы. 

З н а т ь :  определение вектора в пространстве, 

его длины. У м е т ь :  на модели параллелепи-

педа находить сонаправленные, противопо-

ложно направленные, равные векторы. 

  

2 40, 41 Сложение и вычитание векторов. Сложение и вычитание век-

торов. 

З н а т ь :  правила сложения и вычитания  

векторов. У м е т ь :  находить сумму и раз-

ность векторов с помощью правила треуголь-

ника и многоугольника. 

  

3 42 Умножение вектора на число. Умножение вектора на чис-

ло. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным век-

торам. 

З н а т ь :  как определяется умножение вектора 

на число. У м е т ь :  выражать один из колли-

неарных векторов через другой. 

  

4 43, 44 Компланарные векторы. Компланарные векторы. З н а т ь :  определение компланарных векторов 

У м е т ь :  на модели параллелепипеда нахо-

дить компланарные векторы. 

  

5 45 Компланарные векторы в прстран-

стве: разложение вектора по трем 

неколлинеарным векторам. 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным век-

торам. 

З н а т ь :  теорему о разложении любого векто-

ра по трем некомпланарным векторам. 

У м е т ь :  выполнять разложение вектора  

по трем некомпланарным векторам на модели 

параллелепипеда. 

  

6 38-45 Зачет № 1 по теме "Векторы в про-

странстве". 

Векторы. Равенство векто-

ров. Сонаправленные и 

противоположно направ-

ленные. Разложение векто-

ра по двум не компланар-

ным, по трем некомпланар-

ным векторам. 

У м е т ь :  на моделях параллелепипеда и тре-

угольной призмы находить сонаправленные, 

противоположно направленные, равные векто-

ры; на моделях параллелограмма, треугольни-

ка выражать вектор через два заданных векто-

ра; на модели тетраэдра, параллелепипеда рас-

кладывать вектор по трем некомпланарным 

векторам. 

  

Метод координат в пространстве (15 часов) 
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7 46 Координаты точки. Прямоугольная 

система координат в прстранстве. 

Прямоугольная система ко-

ординат в пространстве. 

Действия над векторами с 

заданными координатами. 

Знать: алгоритм разложения вектора по коор-

динатным векторам. Уметь: строить точки по 

их координатам, находить координаты векто-

ра. 

  

8 47 Координаты вектора. Правила действия над век-

торами с заданными коор-

динатами. 

Знать: алгоритмы сложения двух и более век-

торов, произведение вектора на число, раз-

ность двух векторов. Уметь: применять их при 

выполнении упражнений. 

  

9 48 Координаты точки и координаты 

вектора. 

Радиус-вектор, коллинеар-

ные и компланарные векто-

ры. 

Знать: признаки коллинеарных и компланар-

ных веткоров. Уметь: доказывать их коллине-

арность и компланарность. 

  

10 48 Связь между координатами векто-

ров и координатами точек. 

Радиус-вектор, коллинеар-

ные и компланарные векто-

ры. 

Знать: признаки коллинеарных и компланар-

ных веткоров. Уметь: доказывать их коллине-

арность и компланарность. 

  

11 49 Простейшие задачи в координатах. Формула координат сере-

дины отрезка.Формула 

длины вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Знать: формулы координат середины отрезка, 

формулы длины вектора и расстояния между 

двумя точками. Уметь: применять указанные 

формулы для решения стереометрических за-

дач координатно-векторным методом.   

  

12 46-49 Решение задач по теме "Координа-

ты точки и координаты вектора". 

Формула координат сере-

дины отрезка.Формула 

длины вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Знать: формулы координат середины отрезка, 

формулы длины вектора и расстояния между 

двумя точками. Уметь: применять указанные 

формулы для решения стереометрических за-

дач координатно-векторным методом.   

  

13 50 Угол между векторами. Угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов. 

 

Иметь представление об угле между вектора-

ми, скалярном квадрате вектора. 
  

14 51 Скалярное произведение векторов. Формулы скалярного про-

изведения векторов 

Свойства скалярного про-

изведении векторов 

Уметь: вычислять скалярное произведении в 

координатах и как произведение длин векторов 

на косинус угла между ними, находить угол 

между векторами по их координатам, приме-

нять формулы вычисления угла между прямы-

ми. 

  

15 52 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. 

Угол между прямой и плос-

костью. 

Знать: формулу нахождения скалярного произ-

ведения векторов. Уметь: находить угол между 
  



39 
 

прямой и плоскостью. 

 

16 50-52 Решение задач по теме "Скалярное 

произведение векторов". 

Угол между прямой и плос-

костью. 

Знать: формулу нахождения скалярного произ-

ведения векторов. Уметь: находить угол между 

прямой и плоскостью. 

 

  

17 54, 55, 

56 

Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Осевая, центральная, зер-

кальная симметрия. 

Иметь представление о каждом из видов дви-

жения: осевая, центральная, зеркальная сим-

метрия, , уметь выполнять построение фигуры, 

симметричной относительно оси симметрии, 

центра, плоскости, при параллельном переносе 

  

18 57 Параллельный перенос. Параллельный перенос. Иметь представление о виде движения: парал-

лельный перенос. 
  

19 46-57 Повторение темы "Метод коорди-

нат в пространстве" 

Построение фигуры сим-

метричной относительно 

оси симметрии, центра 

симметрии, плоскости сим-

метрии, при параллельном 

переносе. 

Иметь представление о каждом из видов дви-

жения: осевая, центральная, зеркальная сим-

метрия, параллельный перенос, уметь выпол-

нять построение фигуры, симметричной отно-

сительно оси симметрии, центра, плоскости, 

при параллельном переносе. 

  

20 46-57 Контрольная работа № 1 по теме 

"Метод координат в пространстве". 

Скалярное произведение 

векторов, угол между пря-

мыми. Длина вектора. 

Координаты середины от-

резка. Длина отрезка, коор-

динаты вектора. Координа-

ты точки в прямоугольной 

системе координат. 

Знать: формулы скалярного произведения, 

длины вектора, координат середины отрезка, 

уметь применять их при решении задач век-

торным, векторно-координатным способами 

Уметь: строить точки в прямоугольной систе-

ме координат по заданным координатам. 

  

21 46-57 Зачет № 2 по теме "Метод коорди-

нат в пространстве". 

Скалярное произведение 

векторов, угол между пря-

мыми. Длина вектора. 

Координаты середины от-

резка. Длина отрезка, коор-

динаты вектора.  

Знать: формулы скалярного произведения, 

длины вектора, координат середины отрезка, 

уметь применять их при решении задач век-

торным, векторно-координатным способами 

Уметь: строить точки в прямоугольной систе-

ме координат по заданным координатам. 

  

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

22 59 Цилиндр. Цилиндр, элементы цилин-

дра. 

Иметь представление о цилиндре. Уметь: раз-

личать в окружающем мире предметы цилин-
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дры, выполнять чертежи по условию задачи. 

23 60 Площадь поверхности цилиндра. Осевое сечение цилиндра, 

центр цилиндра. 

Уметь: находить площадь осевого сечения ци-

линдра, строить осевое сечение цилиндра. 
  

24 59, 60 Решение задач по теме "Площадь 

цилиндра." 

Формулы площади полной 

поверхности цилиндра и 

площади боковой поверх-

ности. 

Знать: формулы площади боковой поверхно-

сти, полной поверхности цилиндра, уметь их 

выводить, уметь их применять при решении 

задач. 

 

  

25 61 Конус. Конус, элементы конуса. Знать элементы конуса: вершина, ось, образу-

ющая, основание. Уметь выполнять построе-

ние конуса и его элементов. 

  

26 62 Площадь поверхности конуса. Площадь поверхности ко-

нуса и усеченного конуса.  

Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи на нахождение площади 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

  

27 63 Усеченный конус. Усеченный конус, его эле-

менты. 

Знать: элементы усеченного конуса.Уметь: 

распознавать на моделях, изображать на чер-

тежах. 

  

28 61-63 Решение задач по теме "Конус". Площадь поверхности ко-

нуса и усеченного конуса.  

Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи на нахождение площади 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

  

29 64 Сфера и шар. Сфера и шар. Знать определение сферы и шара. Уметь опре-

делять взаимное расположение сфер и плоско-

сти. 

  

30 65 Уравнение сферы. Уравнение сферы. Свой-

ство касательной к сфере. 

Расстояние от центра сферы 

до плоскости сечения. 

Знать уравнение сферы. Уметь составлять 

уравнение сферы по координатам точек, ре-

шать типовые задачи по теме. 

  

31 66 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

Взаимное расположение 

сферы и шара. 

Знать свойство касательной к сфере, что собой 

представляет расстояние от центра сферы до 

плоскости сечения. Уметь решать задачи по 

теме. 

  

32 67 Касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение 

сферы и шара. 

Знать свойство касательной к сфере, что собой 

представляет расстояние от центра сферы до 

плоскости сечения. Уметь решать задачи по 
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теме. 

33 68 Площадь сферы. Площадь сферы. Знать формулу площади сферы. Уметь приме-

нять формулу при решении задач на нахожде-

ние площади сферы. 

  

34 72 Сечения цилиндрической поверхно-

сти. 

Площадь сферы. Знать формулу площади сферы. Уметь приме-

нять формулу при решении задач на нахожде-

ние площади сферы. 

  

35 64-73 Решение задач по теме "Сфера и 

шар". 

Уравнение сферы. 

Площадь сферы. 

 

Уметь решать типовые задачи, применять по-

лученные знания в жизненных ситуациях . 
  

36 59-73 Контрольная работа № 2 по теме 

"Цилиндр, конус, шар". 

Цилиндр, конус, шар. 

Площадь поверхности ци-

линдра, конуса, шара. 

Знать элементы цилиндра, конуса, уравнение 

сферы, формулы боковой и полной поверхно-

сти. 

  

37 59-73 Зачет № 3 по теме "Цилиндр, конус, 

шар". 

Площадь поверхности ци-

линдра, конуса, шара. 

Уметь решать типовые задачи по теме, исполь-

зовать полученные знания для исследования 

несложных практических ситуаций. 

  

Объемы тел (17 часов) 

38 74 Понятие объема. Понятие объема. Знать формулы объема прямоугольного парал-

лелепипеда. 
  

39 75 Объем прямоугольного параллеле-

пипеда. 

Объем прямоугольного па-

раллелепипеда, объем куба. 

Находить объем куба и объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
  

40 74, 75 Решение задач по теме "Объем пря-

моугольного параллелепипеда". 

Объем прямоугольного па-

раллелепипеда, объем куба. 

Находить объем куба и объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
  

41 76 Объем прямой призмы. Формула объема призмы: 

Основание – прямоуголь-

ный треугольник. Произ-

вольный треугольник. 

Основание-многоугольник 

Знать теорему об объеме прямой призмы 

Уметь  с пользованием формулы объема пря-

мой призмы. 

  

42 77 Объем цилиндра. Формула объема цилиндра. Знать формулу объема цилиндра. Уметь выво-

дить формулу и использовать ее при решении 

задач. 

  

43 78 Вычисление объемов тел с помо-

щью интеграла. 

Формула объема цилиндра. Знать формулу объема цилиндра. Уметь выво-

дить формулу и использовать ее при решении 

задач. 

  

44 79 Объем наклонной призмы. Метод нахождении я объе-

ма тела с помощью опреде-

Знать формулу объема наклонной призмы. 

Уметь находить объем наклонной призмы. 
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ленного интеграла. 

45 80 Объем пирамиды. Формулы объема треуголь-

ной и произвольной пира-

миды. 

Знать метод вычисления объема через опреде-

ленный интеграл. Уметь применять метод для 

вывода формулы объема пирамиды, находить 

объем пирамиды. 

  

46 81 Объем конуса. Формулы объема конуса, 

усеченного конуса. 

Знать формулы. Уметь выводить формулы 

объемов конуса и усеченного конуса, решать 

задачи на вычисление объемов конуса и усе-

ченного конуса. 

  

47 74-81 Решение задач по теме "Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и ко-

нуса". 

Формулы объема цилиндра, 

конуса, усеченного конуса. 

Знать формулы объемов. Уметь решать про-

стейшие стереометрические задачи на нахож-

дение объемов. 

  

48 82 Объем шара. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

Иметь представление о шаровом сегменте, ша-

ровом секторе, шаровом слое. Знать формулы 

объемов этих тел. Уметь решать задачи на 

нахождение объемов. 

  

49 83 Объем шарового сегмента. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

Иметь представление о шаровом сегменте, ша-

ровом секторе, шаровом слое. Знать формулы 

объемов этих тел. Уметь решать задачи на 

нахождение объемов. 

  

50 83 Объемы шарового слоя. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

Иметь представление о шаровом сегменте, ша-

ровом секторе, шаровом слое. Знать формулы 

объемов этих тел. Уметь решать задачи на 

нахождение объемов. 

  

51 83 Объемы шарового сектора. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

Иметь представление о шаровом сегменте, ша-

ровом секторе, шаровом слое. Знать формулы 

объемов этих тел. Уметь решать задачи на 

нахождение объемов. 

  

52 84 Площадь сферы. Формулы площади сферы. Знать формулу площади сферы. 

Уметь выводить формулу площади сферы, ре-

шать задачи на вычисление площади сферы.   

  

53 74-84 Контрольная работа № 3 по теме 

"Объемы тел". 

Формулы объема прямо-

угольного параллелепипе-

да, куба, призмы, пирами-

ды, конуса, цилиндра, шара. 

Знать формулы и уметь их применять при ре-

шении задач. 
  

54 74-84 Зачет № 4 по теме "Объемы тел". Формулы объема прямо- Знать формулы и уметь их применять при ре-   
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угольного параллелепипе-

да, куба, призмы, пирами-

ды, конуса, цилиндра, шара. 

шении задач. 

Заключительное повторение (14 часов) 

55  Многогранники. Площадь поверхности ци-

линдра, конуса, шара. 

Уметь решать типовые задачи по теме, исполь-

зовать полученные знания для исследования 

несложных практических ситуаций. 

  

56  Цилиндр, конус, шар. Площадь поверхности ци-

линдра, конуса, шара. 

Уметь решать типовые задачи по теме, исполь-

зовать полученные знания для исследования 

несложных практических ситуаций. 

  

57  Вписанные и описанные фигуры в 

пространстве. 

Взаимное расположение 

сферы и шара. 

Знать свойство касательной к сфере, что собой 

представляет расстояние от центра сферы до 

плоскости сечения. Уметь решать задачи по 

теме. 

  

58  Решение задач типа В9, В12. Типичные задания В9, В12. Уметь решать задания В9, В12.   

59  Угол между прямыми. Угол между прямыми. 

 

Иметь представление об угле между вектора-

ми, скалярном квадрате вектора. 
  

60  Угол между прямой и плоскостью. Угол между прямой и плос-

костью. 

Уметь находить угол между прямой и плоско-

стью. 
  

61  Угол между двумя плоскостями. Угол между двумя плоско-

стями. 

Уметь находить угол между двумя плоскостя-

ми. 
  

62  Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до 

прямой. 

Уметь находить расстояние от точки до пря-

мой. 
  

63  Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. 

Уметь находить расстояние от точки до плос-

кости. 
  

64  Расстояние между двумя прямыми. Расстояние между двумя 

прямыми. 

Уметь находить расстояние между двумя пря-

мыми. 
  

65  Решение задач типа С2. Типичные задания С2. Уметь решать задания С2.   

66  Контрольная работа в форме ЕГЭ. Задания ЕГЭ по геометрии. Уметь решать геометрические задания ЕГЭ.   

67  Контрольная работа в форме ЕГЭ. Задания ЕГЭ по геометрии. Уметь решать геометрические задания ЕГЭ.   

68  Анализ результатов контрольной 

работы. Решение задач. 

Задания ЕГЭ по геометрии. Уметь решать геометрические задания ЕГЭ.   

  Итого: 68 часов     
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Календарно-тематическое планирование по алгебре ИГЗ. 10 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Пара-

граф 

учеб-

ника 

Тема урока Основные понятия Требования к уровню подготовки Дата  

проведения 

план факт. 

Числовые функции (3 часа) 

1 1 Определение числовой функции. 

Способы задания числовой функ-

ции. 

Определение числовой 

функции и способы ее за-

дания. 

Знать определение числовой функции и спо-

собы ее задания. 

Уметь решать задания по теме. 

  

2 2 Свойства функций. Свойства функций. Знать свойства функций. Уметь применять 

свойства функции при выполнении заданий по 

теме. 

  

3 3 Обратная функция. Обратные функции. Знать понятие обратные функции. 

Уметь находить обратные функции. 
  

  Тригонометрические функции (8 часов)   

4 4 

 

Числовая окружность.  Понятие числовой окруж-

ности;  множество чисел, 

соответствующих на число-

вой окружности  точке. 

Знать понятие числовой окружности. 

Уметь записывать множество чисел, соответ-

ствующих на числовой окружности  точке;  

находить на числовой окружности точку, соот-

ветствующую данному числу. 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

Числовая окружность на коорди-

натной плоскости. 

Числовая окружность на 

координатной плоскости;  

таблица значений. 

 Знать понятие числовой окружности на коор-

динатной плоскости.  

Уметь составлять таблицу значений;  нахо-

дить на числовой окружности точки с кон-

кретным значением абсциссы и ординаты. 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

Синус и косинус. Тангенс и котан-

генс. 

Понятия синуса и косинуса. Знать понятия синуса и косинуса;  их свой-

ства.  

Уметь составить таблицу их значений. 

 

 

 

 

 

7 7 

 

Тригонометрические функции чис-

лового аргумента. 

Понятие тригонометриче-

ской функции числового 

аргумента. 

Знать понятие тригонометрической функции 

числового аргумента. Уметь упрощать выра-

жения с применением основных формул одно-

го аргумента тригонометрических функций. 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

Тригонометрические функции уг-

лового аргумента. 

Понятие тригонометриче-

ской функции углового ар-

Знать понятие тригонометрической функции 

углового аргумента;  понятие радианной меры 
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гумента;  понятие радиан-

ной меры угла. 

угла. Уметь переводить радианную меру угла 

в градусную и наоборот. 

9 10 Функция у=sin х, ее свойства и гра-

фик.  

График функции y = sinx, ее 

свойства и график   

Знать график функции y = sin x,   свойства 

функции. 

Уметь строить график функции y = sin x, ис-

пользовать свойства.   

  

10 11 Функция у=cos х, ее свойства и гра-

фик. 

График функции y = cos x, 

свойства функции. 

Знать график функции y = cos x,   свойства 

функции. Уметь строить график функции y = 

cos x, использовать свойства.   

  

11 14 Функции у=tg x, y=ctg x, их свой-

ства и графики. 

Функции y = tg x  и y=ctgx,   

свойства и графики. 

Знать функцию y = tg x,  y=ctg x, свойства и 

график. Уметь строить график функции y = tg 

x, y=ctg x. 

  

  Тригонометрические уравнения (4 часа)   

12 15 Арккосинус и решение уравнения 

cos 𝑡 = 𝑎.  

Арккосинус и  решение 

уравнения   cos a= t. 

Знать понятиеарккосинуса и   уравнения   cos 

a= t. Уметь решать уравнения cosa= t. 

  

  

13 16 Арксинус и решение уравнения 

sin 𝑡 = 𝑎. 

Арккосинус и  решение 

уравнения   cos a= t. 

Знать понятиеарккосинуса и   уравнения   cos 

a= t. Уметь решать уравнения cosa= t. 

  

  

14 18 Тригонометрические уравнения: 

первый способ. 

Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. 

Знать простейшие тригонометрические урав-

нения.  

Уметь решать простейшие тригонометриче-

ские уравнения. 

  

15 18 Тригонометрические уравнения: 

метод замены. 

Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. 

Знать простейшие тригонометрические урав-

нения. Уметь решать простейшие тригономет-

рические уравнения. 

  

  Преобразование тригонометрических выражений (5 часов)   

16 19 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

Синус  суммы и разности 

аргументов. 

Знать формулы синуса  суммы и разности ар-

гументов. Уметь применять формулы при ре-

шении заданий. 

  

17 20 Тангенс суммы и разности аргумен-

тов. 

Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

Знать формулы тангенса суммы и разности 

аргументов. Уметь применять формулы при 

решении заданий. 

  

18 21 Формулы двойного аргумента. Формулы двойного аргу-

мента. 

Знать формулы двойного аргумента. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 
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19 22 Преобразование сумм тригономет-

рических функций в произведения. 

Преобразование суммы 

тригонометрических функ-

ций в произведение. 

Знать формулы преобразования суммы триго-

нометрических функций в произведение. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 

  

20 23 Преобразование произведений три-

гонометрических функций в суммы. 

Преобразование произведе-

ния тригонометрических 

функций в сумму. 

Уметь применять формулы при решении зада-

ний. 
  

  Производная (11 часов)   

21 25 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Сумма бесконечной гео-

метрической прогрессии. 

Знать понятие суммы бесконечной геометри-

ческой прогрессии.  

Уметь выполнять задания по теме  сумма бес-

конечной геометрической прогрессии. 

  

22 26 Предел функции. Понятие предела функции 

на бесконечности, предела 

функции в точке. 

Знать понятие предела функции на бесконеч-

ности, предела функции в точке. 

Уметь находить пределы. 

  

23 27 Определение производной. Определение производной. Знать определение производной; алгоритм 

отыскания производной. 

Уметь находить производную по алгоритму. 

  

24 28 Вычисление производных. Вычисление производных. Знать формулы дифференцирования.  

Уметь решать задачи на применение формул 

дифференцирования.  

  

25 28 Правила дифференцирования. Вычисление производных. Знать формулы дифференцирования.  

Уметь решать задачи на применение формул 

дифференцирования.  

  

26 29 Уравнение касательной к графику 

функции. 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Знать алгоритм составления уравнения каса-

тельной к графику функции. 

Уметь составлять уравнение касательной к 

графику функции. 

  

27 30 Применение производной для ис-

следования функций. 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Знать алгоритм составления уравнения каса-

тельной к графику функции. 

Уметь решать задания на составление уравне-

ния касательной к графику функции.  

  

28 31 Построение графиков функций. Построение графиков 

функций. 

Знать алгоритм исследования функции 

Уметь строить графики функций. 
  

29 31 Исследование функции и построе-

ние графика функции. 

Построение графиков 

функций. 

Знать алгоритм исследования функции 

Уметь строить графики функций. 
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30 32 Применение производной для отыс-

кания наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции. 

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

ний величин. 

Знать   отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежут-

ке; алгоритм отыскания наименьшего и 

наибольшего значений. Уметь находить 

наибольшее и наименьшее значения непре-

рывной функции на промежутке. 

  

31 32 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин. 

Применение производной 

для нахождения наиболь-

ших и наименьших значе-

ний величин. 

Знать   отыскания наибольших и наименьших 

значений непрерывной функции на промежут-

ке; алгоритм отыскания наименьшего и 

наибольшего значений. Уметь находить 

наибольшее и наименьшее значения непре-

рывной функции на промежутке. 

  

  Обобщающее повторение (3 часа)   

32 1-3 Повторение темы "Числовые функ-

ции". 

Функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний. Свойства функций. 

Знать понятия: функции, область определения 

и множество значений. Свойства функций. 

Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Степенная функция с натураль-

ным показателем, её свойства и график.  

  

33 4-14, 

15-18 

Повторение темы "Тригонометри-

ческие функции. Тригонометриче-

ские уравнения ". 

Тригонометрические функ-

ции. 

Уметь упрощать выражения с применением 

основных формул одного аргумента тригоно-

метрических функций. 

  

34 24-32 Повторение темы "Производная". Правила и формулы отыс-

кания производных. 

Знать правила дифференцирования. 

Уметь решать задачи на применение правил 

дифференцирования и вычисления производ-

ной сложного аргумента. 

  

  Итого: 34 часа     

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре ИГЗ. 11 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Пара-

граф 

учеб-

ника 

Тема урока Основные понятия Требования к уровню подготовки Дата  

проведения 

план факт. 

Степени и корни. Степенные функции (6 часов) 
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1 33 Понятие корня n-й степени. Определении корня n-ой 

степени, его свойства. 

Иметь представление об определении корня n-

ой степени, его свойствах. 

Уметь выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы, решать простейшие 

уравнения, содержащие корни n-ой степени. 

  

2 34 Функции у = √х
п

, их свойства и гра-

фики. 

Функции у = √х
п

, их свой-

ства и графики. 

Знать как определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции. 

Уметь строить график функции; описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции; находить  по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения. 

  

3 35 Свойства корня n-й степени. Свойства корня n-й степе-

ни. 

Знать свойства корня n-ой степени. 

Уметь преобразовывать простейшие выраже-

ния, содержащие радикалы. 

 

  

4 36 

 

Преобразование выражений, содер-

жащих радикалы.  

Преобразование выраже-

ний, содержащих радикалы. 

Знать как находить значения корня натураль-

ной степени по известным формулам и прави-

лам преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы. 

 

 

 

5 

 

 

37 

 

 

Обобщение понятия о показателе 

степени. 

Показатель степени, свой-

ства степени. 

Уметь находить значения степени с рацио-

нальным показателем; проводить по извест-

ным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени. 

 

 

 

 

6 

 

38 

 

Степенные функции, их свойства и 

графики. 

Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Знать как строить графики степенных функций 

при различных значениях показателя. 

Уметь описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения. 

 

 

 

 

  Показательная и логарифмическая функции (10 часов)   

7 39 

 

Показательная функция, ее свойства 

и график. 

Показательная функция, 

свойства функции, график 

функции. 

Знать определение показательной функции. 

Уметь формулировать её свойства, строить 

схематически график любой  показательной 

функции. 
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8 

 

40 

 

Показательные уравнения. Показательные уравнения. Знать показательные уравнения. 

Уметь решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; использовать для при-

ближённого решения уравнений графический 

метод. 

 

 

 

 

9 40 Показательные неравенства.  Показательные неравен-

ства.  

Иметь представление о показательном нера-

венстве. 

Уметь решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; использовать для при-

ближённого решения неравенств  графический 

метод. 

  

10 41 Понятие логарифма. Логарифм. Уметь вычислять логарифм числа по опреде-

лению. 

 

  

11 42 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. 

Знать как применить определение логарифми-

ческой функции, её свойства в зависимости от 

основания. 

Уметь определять значение функции по значе-

нию аргумента при различных способах зада-

ния функции. 

  

12 43 Свойства логарифмов.  Свойства логарифмов. Знать свойства логарифмов. 

Уметь находить значение логарифма; прово-

дить по известным формулам и правилам пре-

образования буквенных выражений, включа-

ющих логарифмы. 

  

13 44 Логарифмические уравнения. Логарифмические уравне-

ния. 

Знать о методах решения логарифмических 

уравнений. 

Уметь решать простейшие логарифмические 

уравнения, их системы; использовать для при-

ближённого решения уравнений графический 

метод; изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших уравнений и 

их систем. 

  

14 45 Логарифмические неравенства. Логарифмические неравен-

ства. 

Знать алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания лога-

рифма. 
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Уметь решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены перемен-

ных для сведения логарифмического неравен-

ства к рациональному виду. 

15 46 Переход к новому основанию лога-

рифма. 

Формула перехода к ново-

му основанию логарифма. 

Знать формулу перехода к новому основанию 

и два частных случая формулы перехода к но-

вому основанию. 

  

16 47 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций. 

Дифференцирование пока-

зательной и логарифмиче-

ской функций. 

Знать формулы для нахождения производной и 

первообразной показательной и логарифмиче-

ской функций. 

Уметь вычислять производные и первообраз-

ные простейших показательных и логарифми-

ческих функций. 

  

  Первообразная и интеграл (2 часа)   

17 48 Первообразная. Первообразная и неопреде-

ленный интеграл. 

Знать понятия первообразной и неопределён-

ного интеграла; как вычисляются неопреде-

лённые интегралы. 

  

18 49 Определенный интеграл. Определенный интеграл. Уметь находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число, 

используя справочные материалы. 

  

  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (5 часов)   

19 50 Статистическая обработка данных. Статистическое исследова-

ние. 

Иметь представление об основных понятиях 

статистического исследования ; приводить 

примеры. 

  

20 51 Простейшие вероятностные задачи. Простейшие вероятностные 

задачи. 

Иметь представление о событии, противопо-

ложном данному событию, о сумме двух слу-

чайных событий. 

  

21 52 Сочетания и размещения. Сочетания и размещения. Иметь представление о сочетаниях и размеще-

ниях. 

Уметь решать простейшие задачи, используя 

формулы сочетания и размещения. 

  

22 53 Формула бинома Ньютона. Формула бинома Ньютона. Иметь представление о формуле бинома Нью-

тона. 
  

23 54 Случайные события и их вероятно-

сти. 

Случайные события и их 

вероятности. 

Иметь представление о теоретической вероят-

ности. 

 

  



51 
 

  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (6 часов)   

24 55 Равносильность уравнений. Основные способы равно-

сильных переходов. 

 

Иметь представление о возможных потерях 

или приобретениях корней и путях исправле-

ния данных ошибок. 

Уметь выполнять проверку найденного реше-

ния с помощью подстановки и учёта области 

допустимых значений. 

  

25 56 Общие методы решения уравнений. Общие методы решения 

уравнений. 

Знать основные методы решения алгебраиче-

ских уравнений : метод разложения на множи-

тели и метод введения новой переменной. 

Уметь решать простые тригонометрические, 

показательные, логарифмические, иррацио-

нальные уравнения стандартными методами. 

  

26 57 Решение неравенств с одной пере-

менной. 

Неравенства с одной пере-

менной. 

Уметь решать неравенства с одной перемен-

ной;  изображать на плоскости множество ре-

шений неравенств с одной переменной. 

  

27 58 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

Уметь решать неравенства с двумя перемен-

ными. 

 

  

28 59 Системы уравнений. Системы уравнений. Знать как графически и аналитически решать 

системы из двух и более уравнений. 

Уметь графически и аналитически решать си-

стемы из двух и более уравнений. 

  

29 60 Уравнения и неравенства с пара-

метрами. 

Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Знать как решать уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Уметь решать простейшие уравнения и нера-

венства с параметрами. 

  

  Обобщающее повторение (5 часов)   

30 33-38 Степени и корни. Степенные функ-

ции. 

Степени и корни. Степен-

ные функции. 

Уметь владеть понятием степени с рациональ-

ным показателем; выполнять тождественные 

преобразования и находить их значения; вы-

полнять тождественные преобразования с кор-

нями и находить их значение. 

  

31 39-40 Показательные функции. Показательные функции. Уметь решать системы уравнений , содержа-

щих одно или два уравнения (логарифмиче-

ских, иррациональных, тригонометрических) 
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решать неравенства с одной переменной на ос-

нове свойств функций. 

32 41-47 Логарифмические функции. Логарифмические функции. Уметь решать системы уравнений , содержа-

щих одно или два уравнения (логарифмиче-

ских, иррациональных, тригонометрических) 

решать неравенства с одной переменной на ос-

нове свойств функций. 

  

33 48-49 Первообразная и интеграл. Первообразная и интеграл. Уметь находить производную функции; нахо-

дить множество значений функции, находить 

область определения сложной функции, ис-

пользовать четность и нечётность функции. 

  

34 50-54 Элементы математической стати-

стики, комбинаторики и теории ве-

роятностей. 

Элементы математической 

статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей. 

Иметь представление о сочетаниях и размеще-

ниях. 

Уметь решать простейшие задачи, используя 

формулы сочетания и размещения. 

  

  Итого: 34 часа     

 

 


