
 
 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике (10-11 классы) составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ 

от 05.03 2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24, 31.01.2012, 

23.06.2015, 07.06.2017 г.), с авторской программой для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович 

«Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» - Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011; с авторской программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни)» - Программы общеобр.азовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2009. 

 Образовательный предмет Математика в 10 - 11 классах представлен двумя предметами алгебра и начала 

анализа и геометрия. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса, остальные часы распределены по всем 

темам как дополнительные.  

Биолого-химический профиль 10 класс: Всего часов: 204. 

Количество часов в неделю 6 (из них 4 ч – алгебра и начала анализа, всего 136 часов, контрольных работ - 9, 2 часа – 

геометрия, всего 68 часов, контрольных работ - 5). 

Количество учебных недель 34. 

Физико-математический профиль 10 класс. Всего 272 часа. Количество часов в неделю 8 (из них  5 часов алгебра и начала 

анализа,  всего 170 часов, 3 часа геометрия, всего 102 часа). Количество плановых контрольных работ: 9 - по алгебре и 

началам анализа, 5 – по геометрии. 

Биолого-химический профиль 11 класс. Всего 204 часа. Количество часов в неделю 6 ( из них 4 часа алгебра и начала 

анализа, всего 136 часов, 2 часа геометрия, всего 68 часов.) Количество плановых контрольных работ: 7- по алгебре и началам 

анализа, 5 – по геометрии. 

Физико- математический профиль 11 класс. Всего 238 часов. Количество часов в неделю 7 ( из них 5 часов алгебра и 

начала анализа, всего 102 часа, 2 часа геометрия , всего 68 часов.) Количество плановых контрольных работ: 9 по алгебре и 

началам анализа, 5 – по геометрии. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. Остальные часы распределила по всем темам; 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов 

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения  школьных  естественно -научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции,  творческих способностей 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса 

Задачи учебного предмета: 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин   

 

 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в старшей школе учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления 

алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт. 

Основное содержание авторских программ полностью нашло отражение в данной   

рабочей программе, которая дает распределение учебных часов по разделам. 

Содержание учебного предмета 

 Алгебра 10 (базовый уровень) 

Числовые функции (11ч.) 

Определение и способы задания  числовой функции. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Исследование функций. Чтение графика. Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной 

функции. 

Тригонометрические функции (44ч.) 
Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Определение 

синуса и косинуса на единичной  окружности. Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Упрощение тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового аргумента. Решение 

прямоугольных треугольников. Формулы приведения. Функция y = sin x, её свойства и график. Функция y= cos x, её свойства 

и график. Периодичность функций y = sin x, y = cos x. Построение графика функций y = mf(x) и y = f(kx) по известному 

графику функции      y = f(x). Функции y = tg x и y =  ctg x, их свойства и графики  

Тригонометрические уравнения (24ч.) 



Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t = a. Определение и вычисление  арксинуса. Решение 

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

уравнения. Различные методы решения уравнений.  Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (18ч.) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов.  Формулы двойного аргумента. 

Преобразование сумм   тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы. 

Производная (34ч.) 
Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической 

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

функции. Определение производной. Производная и график функции. Производная и касательная. Формулы для вычисления 

производных. Производная сложной функции. Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. 

График функции, график производной. Применение производной для исследования функций. Построение графиков функций. 

Задачи с параметром. Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

Текстовые и геометрические задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение (5 часов)



Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 10 классе 
№ 
п/п Глава Тема урока К-во 

ч. Дата 

1 

Глава J. Числовые 

функции: 

§ 1.Определение числовой 

функции и способы ее 

задания 

Урок 1-4. Определение числовой функции и способы ее задания 4  

2 § 2.Свойства фунций Урок 5-8.Свойства фунций 4  

3 § 3.Обратная функция Урок 9-11. Обратная функция 3  

4 

Глава 2. 

Тригонометрические 

функции: 

§ 4.Числовая окружность. 

Урок 12-15. Числовая окружность 4  

5 
§ 5.Числовая окружность 

на координатной 

плоскости. 

Урок 16-19. Числовая окружность на координатной плоскости. 4   

6 Контрольная работа №1 Урок 20. Контрольная работа №1 "Числовые функции" 1  

7 § 6.Синус и косинус. Урок 21-24 .Синус и косинус. Тангенс и котангенс 4  

8 
§ 7. Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

Урок 25-28. Тригонометрические функции числового аргумента. 4  

9 
§ 8.Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. 

Урок 29-30.Тригонометрические функции углового аргумента. 2  

10 § 9.Формулы приведения. Урок31-34. Формулы приведения 4  



11 Контрольная работа №2 Урок 35. Контрольная работа №2" Тригонометрические функции" 1  

12 
§ Ю.Функция y=sinx, ее 

свойства и график. 
Урок 36-39.Функция y=sinx, ее свойства и график 4  

13 
§ 11.Функция y=cosx, ее 

свойства и график. 
Урок 40-43. Функция y=cosx, ее свойства и график 4  

14 § 12.Периодичность 
функции. Урок 44-45. Периодичность функции. 2  

15 

§ 13.Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций. 

Урок 46-49. Преобразование графиков тригонометрических функций. 4  

16 
§ 14.Функция y=tgx, 

y=ctgx, их свойства и 

графики. 

Урок 50-53. Функция y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики 4  

17 Контрольная работа №3 Урок 54. Контрольная работа №3 "Графики тригонометрических функций" 1  

18 

Глава 3. 

Тригонометрические 

уравнения: 

§ 15.Арккосинус.Решение 

уравнения cost=a. 

Урок 55-60. Арккосинус.Решение уравнения cost=a. 6  

19 
§ 16.Аркксинус. Решение 

уравнения sint=a. 
Урок 61-66. Арксинус. Решение уравнения sint=a. 6  

20 
§ 17.Арктангес и 

арккотангенс. 
Урок 67-70. Арктангес и арккотангенс. Решение уравнения tgx=a,ctgx=a. 4 

  

21 
§ 18.Тригономеотрические 

уравнения. 
Урок 71-77. Тригонометрические уравнения. 7 

 

22 Контрольная работа №4. Урок 78. Контрольная работу №4 "Тригонометрические уравнения" 1 

 



23 

Глава 4. Преобразование 

тригонометрических 

выражений: 

§ 19.Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов. 

Урок 79-82. Синус и косинус суммы и разности аргументов. 4 

 

24 
§ 20.Тангенс суммы и 

разности аргументов. 
Урок 83-85,Тангенс суммы и разности аргументов. 3 

 

25 
§ 21.Формулы двойного 

аргумента. 
Урок 86-89. Формулы двойного аргумента. 4 

 

26 
§ 22.Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в произведения. 

Урок 90-92. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения. 
3 

 

27 Контрольная работа №5. 
Урок 93. Контрольная работа №5 "Преобразование тригонометрических 

выражений" 
1 

 

28 

§ 23. Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

функций в суммы. 

Урок 94-96. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. 
3 

 

29 

Глава 5. Производная: 

§ 24.Числовые 

последовательности и их 

свойства. 

Урок97-98. Числовые последовательности и их свойства. 2 

 

30 
§ 25.Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

Урок99-100. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 2 

 

31 § 26. Предел функции. Урок 101-103. Предел функции. 3 

 

32 
§ 27. 0пределение 

производной. 
Урок 104-106. Определение производной. 3 

 



33 
§ 28. Вычисление 

производных. 
Урок 107-110. Вычисление производных. 4 

 

34 Контрольная работа №6. Урок 111. Контрольная работа №6 ’’Производная" 

1  

35 
§ 29. Уравнение 

касательной к графику 

функции. 

Урок 112-114. Уравнение касательной к графику функции. 

3  

36 

§ 30. Применение 

производной для 

исследования функций на 

монотонность и 

экстремумы. 

Урок 115-118. Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы. 
4 

 

37 
§ 31. Построение графиков 

функций. 
Урок 119-122. Построение графиков функций. 4 

 

38 Контрольная работа №7. Урок 123. Контрольная работа №7 "Применение производной" 1 

 

39 

§ 32. Применение 

производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Урок 124-126. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений функции. 
3 

 

40 
Задачи на отыскание 

наибольших и наименьших 

значений величин. 

Урок 127-129. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. 
3 

 

41 Контрольная работа №8. Урок 130-131. Контрольная работа №8(итоговая) 2 

 

42 Повторение. Урок 132. Повторение 'Тригонометрические функции" 1 

 

43 Повторение. Урок 133-134.Повторение "Тригонометрические уравнения" 2 

 



44 Повторение. Урок 135-136. Повторение "Производная 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 10 (профильный уровень) 

 

Повторение материала 7-9 классов(4 ч.) 

Действительные числа (16 ч.).  
Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. 

Числовые функции (12ч.).  

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические функции. Обратная функция  

Тригонометрические функции (30 ч.)  
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Функция у = sin x, y= 

cos x, их свойства и графики. Построение графиков функции у = mf(x) .Построение графиков функции у = f (kx). График 

гармонического колебания. Функции у = tg x,  y= ctg x, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 

 Тригонометрические уравнения (12 ч.)  
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений. 

Преобразование тригонометрических выражений (27 ч.)  
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы приведения. Формулы 

двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование выражения А sin x+ B cos x к виду c sin 

(x+ t). Преобразование выражения А sin x+ B cos x к виду c sin (x+ t). Методы решения тригонометрических уравнений. 

Комплексные числа (12 ч.)  



Комплексные числа и операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая запись 

комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

кубического корня из комплексного числа. 

Производная (35 ч.)  
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Предел функции .Определение производной. 

Вычисление производных. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Применение 

производной для исследования функций. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин. 

Комбинаторика и вероятность (10 ч.)  
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности. 

Повторение (12 ч.) 



№ 

п/п 

Раздел, название урока в  

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль  

знаний  

учащихся 

Коли- 

чество 

 часов 

Дата 
Корректи- 

ровка 

                             I ПОЛУГОДИЕ                                                               80 

 Повторение   4   

1 

2 

3 

4 

Повторение материала курса 

алгебры 7-9 классов.  

Уметь:  

 решать рациональные уравнения (линейные,  

дробно-рациональные, квадратные); 

 решать рациональные неравенства 
(линейные, дробно-рациональные, 
квадратные) методом интервалов; 

 решать системы неравенств с одной 
переменной; 

 проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 
радикалы 

Практикумы. Повторение 

основного материала, 

пройденного в курсе 

алгебры 7-9 кл. 

Индивидуальный 

контроль, 

самостоятельная работа 

(метод интервалов). 

4   

 

ГЛАВА 1. 

Действительные числа 

Цель: повторение, углубление и расширение представлений учащихся о 

действительных числах. 
16   

 §1. НАТУРАЛЬНЫЕ И ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА. Знать и понимать:  

- алгоритм Евклида (линейное представление 

НОД, критерий взаимной простоты двух 

чисел); алгоритм Евклида  для определения 

соизмеримости отрезков, несоизмеримость 

диагонали квадрата с его стороной; 

- условие разрешимости уравнения a+x=b  в 

множестве натуральных чисел и операция 

вычитания; 

- условие разрешимости уравнения ax=b в 

множестве натуральных чисел и операция 

деления; 

 4   

5 
Делимость чисел. Признаки 

делимости, п.1-2. 

Повторение основного 

материала, 

пройденного в курсе 

арифметики. Изучение 

и закрепление новых 

знаний (беседа).  

1   

6 
Простые и составные числа. Деление 

с остатком, п.3-4. 
Повторение основного 

материала, 
1   

Календарно-тематическое планирование. Алгебра  10 (профильный уровень) 



- идеи расширения числовых множеств как 

способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

- аксиоматику действительных чисел; роль 
аксиоматики в математике; возможность 
построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение 
аксиоматики для других областей знания и 
для практики; 

- принцип математической индукции. 

пройденного в курсе 

арифметики. Изучение 

и закрепление новых 

знаний. 

Математический 

диктант 

7 
Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, п.5. 

Повторение основного 

материала, 

пройденного в курсе 

арифметики. Изучение 

и закрепление новых 

знаний Групповой 

контроль. ПР  

обучающая. 

1   

8 
Основная теорема арифметики 

натуральных чисел, п.6. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. СР. 

1   

№ 

п/п 

Раздел, название урока в  

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль  

знаний  

учащихся 

Коли- 

чество 

 часов 

Дата 
Корректи- 

ровка 

9 

10 
§2. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 

Уметь:  

 выполнять каноническое разложение числа; 

 выполнять переход от одной формы 

записи чисел к другой, 

представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной; 

Повторение основного 

материала, 

пройденного в курсе 

алгебры. Расширение 

материала.  

2   



11 

12 
§3. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. 

 решать уравнения и неравенства с модулем 

(линейные, квадратные); строить простейшие 

графики с модулем; 

 выполнять арифметические действия с 

действительными числами (точными и 

приближенными), сравнивать числа; 

 применять понятия, связанные с делимостью 
целых чисел, при решении математических 
задач; 

 применять метод математической индукции. 

 

Повторение материала, 

пройденного в курсе 

алгебры. Изучение и 

закрепление новых 

знаний. Взаимный 

контроль. 

2   

 
§4. МНОЖЕСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ. 

Самостоятельная 

работа обучающая. 

Групповой контроль, 

самоконтроль. 

2   

13 

Действительные числа и  числовая 

прямая. Числовые неравенства. 

Числовые промежутки, п.1-3. 

Повторение материала, 

пройденного в курсе 

алгебры 8 кл. 

Обучающий урок. Урок 

практикум. 

1   

14 
Аксиоматика действительных чисел, 

п.6. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. СР 

проверочного характ. 

1   

15 

16 

§5. МОДУЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 

ЧИСЛА. 

Обучающий урок. СР 

обучающего характера. 

Урок практикум. СР. 

2   

17 Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа», § 1 – 5 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. Фронтальный 

контроль 

1   

18 
§6. МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ИНДУКЦИИ. 

 Обучающий урок. Урок 

практикум. СР 
3   



19 

20 

обучающая. Групповой 

контроль, самоконтр. 

 

ГЛАВА 2. 

Числовые функции 

Цель: обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся сведения о 

числовых функциях, углубить и расширить функциональные представления 

учащихся. 

12   

21 

22 

§7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВОЙ 

ФУНКЦИИ И СПОСОБЫ ЕЕ ЗАДАНИЯ. 

Знать и понимать:  

 числовая функция; способы задания 
функции;  

Повторение материала, 

пройденного в курсе 

алгебры. Обучающий. 

2   

№ 

п/п 

Раздел, название урока в  

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль  

знаний  

учащихся 

Коли- 

чество 

 часов 

Дата 
Корректи- 

ровка 

23 

24 

25 

§8. СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ. 

- область определения; область значений; 
- график функции, преобразование графиков 

функций (параллельный перенос, 
растяжения и сжатия вдоль осей координат, 
симметрия относительно осей координат и 
относительно прямой y=x); 

- свойства функций (четность, нечетность; 
возрастание и убывание;  нули функции и 
промежутки знакопостоянства;  наибольшее 
и наименьшее значения, периодичность); 
отражение свойств функции на графике; 

- функция как соответствие между 
множествами; элементарные функции, их 
свойства и графики;  

- функции y=[x], y={x}; 
- обратная функция. 
Уметь:  

- определять значения функции по значению 
аргумента при различных способах задания 

Обучающий урок.  

Урок практикум. 

Самостоятельная работа 

обучающая. 

Групповой контроль, 

самоконтроль. 

 

 

 

3   

26 

27 
§9. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. 

Объяснения и 

теоретические 

обобщения. 

Самостоятельная работа 

2   



функции; 

--  строить графики изученных функций, 
выполнять преобразования графиков;  

--  описывать по графику и по формуле 
поведение и свойства функций;  

- описывать и исследовать с помощью 
функций реальные зависимости,  

- строить графики кусочно-заданных функций; 
функций, связанных с модулем; 
взаимообратных функций. 

проверочного характера. 

 

 

 

28 

29 

30 

§10. ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ. 

Изучение нового 

материала. Мини 

исследование. 

Практикум. 

СР. Тематический 

контроль. 

3   

31 

32 
Контрольная работа №2 по теме 

«Числовые функции», § 7 – 10. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. Фронтальный 

контроль. 

2   

 

ГЛАВА 3. 

Тригонометрические 

функции 

Цель: изучить свойства тригонометрических функций. 30   

33 

34 
§11. ЧИСЛОВАЯ ОКРУЖНОСТЬ.  

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.  

2   

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

Ровка 



35 

36 

37 

§12. ЧИСЛОВАЯ ОКРУЖНОСТЬ НА 

КООРДИНАТНОЙ ПЛОСКОСТИ. 
Знать и понимать:  

- понятие числовой окружности; 
- радианное измерение углов; 
- определение синуса, косинуса любого 

действительного числа, связь этих 
определений с определениями 
тригонометрических функций, введенных в 
курсе планиметрии; 

- соотношения между тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента 
(угла, числа); 

- знаки тригонометрических функций в 
зависимости от расположения точки, 
изображающей число на числовой 
окружности. 

- тригонометрические функции; 
- синусоида, тангенсоида; 
- свойства и графики тригонометрических 

функций. 
 

 

 

Уметь:  

- строить графики основных 
тригонометрических функций; читать по 
графикам их свойства. 

 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа); 

практическая работа ; 

МД. Взаимный и 

индивидуальный 

контроль. 

3   

 
§13. СИНУС И КОСИНУС. ТАНГЕНС И 

КОТАНГЕНС. 

 
3 

  

38 

39 
Синус и косинус, п.1. 

 Обучающий урок. Урок 

практикум. 

Самостоятельная работа 

обучающая.Групповой 

контроль, самоконтроль. 

2 

  

40 Тангенс и котангенс, п.2. 

Обучающий урок. 

Самостоятельная работа 

проверочная. 

1 

  

41 

42 

43 

§14. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТА. 

Обучающий урок. Урок 

практикум. 

Самостоятельная работа 

обучающая.Групповой 

контроль, самоконтроль. 

3 

  

44 

45 

§15. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ УГЛОВОГО АРГУМЕНТА. 

Объяснения и 

теоретические 

обобщения. 

Самостоятельная работа 

проверочная. 

2 

  



 
§16. ФУНКЦИИ  y = sin x,  

 y = cos x, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 

Урок практических 

самостоятельных работ  

(исследовательского 

типа). Тематический 

контроль.  

3 

  

46 Функция   y = sin x, п.1. Урок – исследование. 1   

47 Функция y = cos x, п.2. Урок исследование. 1   

48 ЗАЧЕТ №1 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

1 

  

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

Ровка 

49 

Контрольная работа №3 по теме 

«Тригонометрические функции», § 11 

– 16. 

Уметь применять теоретический материал при 

выполнении письменных заданий. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. Фронтальный 

тематический контроль. 

1 

  

50 

51 

§17. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА 

ФУНКЦИИ y = m f(x).      

Знать и понимать:  

- арксинус, арккосинус, арктангенс, 
арккотангенс; 

- математическое представление 
гармонических колебаний; графики 
гармонических колебаний; 

- свойства и графики функций y = tg x, 
      y = ctg x; 

- обратные тригонометрические функции, их 
свойства и графики; 

Усвоение нового 

материала в процессе 

выполнения 

практических заданий на 

преобразование 

графиков функций. 

2 

  

52 

53 

§18. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА 

ФУНКЦИИ y = f(kx).      

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 

3   



54 - преобразование графиков 
тригонометрических функций 
(параллельный перенос, растяжения и 
сжатия вдоль осей координат, симметрия 
относительно осей координат и 
относительно прямой y=x). 

Уметь:  

- вычислять обратные тригонометрические 
функции некоторых числовых значений; 

- строить графики основных тр. функций; 
- строить графики функций вида y = m f(x), 

путем преобразования графика y = f(x);  
- строить графики функций вида y = f(kx), 

путем преобразования графика функции       
y = f(x); 

- описывать свойства тригонометрических 
функций y = tg x, y = ctg x; 

- уметь определять период, частоту и 
амплитуду гармонических  колебаний. 

55 

56 

§19. ГРАФИК ГАРМОНИЧЕСКОГО 

КОЛЕБАНИЯ. 

Урок практических 

самостоятельных работ  

(исследовательского 

типа).  

2   

57 

58 

§20. ФУНКЦИИ y = tg x, y = ctg x, ИХ 

СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 

Урок – исследование. 

Обучающая СР. 
2   

 
§21. ОБРАТНЫЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ.      

 
4   

59 Функция  y=arcsin x, п.1. Уроки практических 

самостоятельных работ  

(исследовательского 

типа). Тематический 

контроль. 

1   

60 Функция  y=arccos x, п.2. 1   

61 
Функция  y=arctg x. Функция  y=arcctg 

x, п.3-4. 
1   

62 ЗАЧЕТ №2 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. Тематический 

контроль. 

1   

 

ГЛАВА I4. 

Тригонометрические 

уравнения 

Цель: сформировать у учащихся умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения и научить обучающихся некоторым 

приемам решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 

12   

 

§22. ПРОСТЕЙШИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 

И НЕРАВЕНСТВА. 

  5   

№ Раздел, название урока в Дидактические единицы образовательного Контроль Коли- Дата Корректи 



п/п поурочном планировании процесса знаний 

учащихся 

чество 

часов 

Ровка 

63 
Первые представления о простейших 

тригонометрических уравнениях, п.1. 

Знать и понимать:  

- тригонометрическое уравнение, 
простейшее тригонометрическое 
уравнение; 

- однородное тригонометрическое уравнение 
первой степени, второй степени; 

- формулы для решения  тригонометрических  
уравнений; 

- графическое изображение решений 
тригонометрических уравнений и 
неравенств. 

Уметь:  

- решать простейшие тригонометрические 
уравнения и неравенства, а также 
применять тригонометрические  
преобразования к более сложным; 

- показывать решение на единичной 
окружности. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 

1 

  

64 Решение уравнения cos t = a, п.2. 

Урок – практикум по 

решению уравнений. 

Групповой контроль и 

взаимоконтроль. 

1 

  

65 Решение уравнения sin x = a, п.3. 

Практикум по решению 

задач. Проверочная С/Р. 

Индивидуальный 

контроль. 

1 

  

66 
Решение уравнений tg x = a,. ctg x = a, 

п.4. 

Обучающий урок. 

Практикум. 
1 

  

67 
Простейшие тригонометрические 

уравнения, п.5. 

Урок – практикум по 

решению уравнений. СР. 
1 

  

 
§22. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ. 

 
5 

  

68 Метод замены переменной, п.1. 

Урок – практикум по 

решению уравнений. 

Групповой контроль и 

взаимоконтроль. 

1 

  

69 
Метод разложения на множители, 

п.2. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 

 Урок – практикум по 

1 

  



решению уравнений. 

70 

71 

Однородные тригонометрические 

уравнения, п.3. 

Урок – исследование. 

Урок – практикум по 

решению уравнений. 

2 

  

72 ЗАЧЕТ №3 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

1 
  

73 

74 

Контрольная работа №4 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

§22 – 22. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. Фронтальный 

контроль. 

2 

  

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

Ровка 

       

 

ГЛАВА 5. Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Цель: выработать знания и умения, связанные с применением изученных 

формул тригонометрии к преобразованию тригонометрических 

выражений. 

27   

75 

76 

77 

§24. СИНУС И КОСИНУС СУММЫ И 

РАЗНОСТИ АРГУМЕНТОВ. 

Знать и понимать:  

- формулы, связывающие 
тригонометрические функции одного и того 
же аргумента; 

- формулы сложения аргументов; 
- преобразование сумм тригонометрических 

Усвоение нового 

материала в процессе 

решения задач. С/Р 

обучающего характера с 

проверкой на уроке. 

Самоконтроль. 

3   



78 

79 

§25. ТАНГЕНС СУММЫ И РАЗНОСТИ 

АРГУМЕНТОВ. 

функций в произведение; 
- преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 
- формулы, связывающие функции 

аргументов, из которых один вдвое больше 
другого. 

 

Усвоение нового 

материала в процессе 

решения задач. С/Р 

обучающего характера с 

проверкой на уроке.  

2   

80 ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ I ПОЛУГОДИЯ. Обучающий урок. СР. 1   

                            II ПОЛУГОДИЕ                                                                90 

81 

82 
§26. ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ. 

Уметь:  
- преобразовывать сумму 

тригонометрических функций в 

произведение; преобразовывать 

произведение тригонометрических функций 

в сумму; 
- выполнять преобразование 

выражения       A sin x + B cos x к 

виду C sin (x + t); 

- проводить преобразования числовых и 
буквенных выражений, включающих 
тригонометрические функции; 

- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  практических 
расчетов по формулам, содержащим 
тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства. 

Уроки – практикумы. 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальный конт.. 

2   

83 

84 

85 

86 

§27. ФОРМУЛЫ ДВОЙНОГО 

АРГУМЕНТА. ФОРМУЛЫ ПОНИЖЕНИЯ 

СТЕПЕНИ. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

4   

87 

88 

89 

90 

§28. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СУММ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

Уроки – практикумы. 

Самостоятельная работа. 

Индивидуальный 

контроль. 
4   

91 

92 

93 

§29. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 

СУММЫ.  

Практический урок + 

объяснение. СР 

обучающего характера и 

онтролирующего 

3   

94 §30. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ   
Уроки – практикумы. 

Самостоятельная работа. 
2   



95 A sin x + B cos x   

К ВИДУ  C sin (x + t) 

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

Ровка 

96 

97 

98 

§31. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

(продолжение). 

Уметь:  
- преобразовывать сумму 

тригонометрических функций в 

произведение; 

- преобразовывать произведение 

тригонометрических функций в сумму; 

- выполнять преобразование выражения  
      A sin x + B cos x к виду C sin (x + t). 

 

3   

99 ЗАЧЕТ №4 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

1   

100 

101 

Контрольная работа №5 по теме 

«Преобразование 

тригонометрических выражений», 

§24 – 31. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. Фронтальный 

контроль. 

2   

 

ГЛАВА 6.  

Комплексные числа 

Цель: дать учащимся систематические сведения  о комплексных числах и 

арифметических операций над ними. 
12   

102 

103 

§32. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД 

НИМИ. 

Знать и понимать:  

- комплексные числа в алгебраической 
форме; сопряженные комплексные числа; 

- арифметические действия с комплексными 
числами; 

- комплексная плоскость; 
- тригонометрическая форма комплексного 

числа; умножение, деление и возведение в 

Комбинированные 

уроки: лекция, 

практикум, проверочная 

С/Р. 

2   

104 

105 

§33. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И 

КООРДИНАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ. 

Практический урок + 

объяснение. СР 

обучающего характера 

2   



106 

107 

108 

§34. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА 

ЗАПИСИ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА. 

степень комплексных чисел в 
тригонометрической форме; 

- формула Муавра; извлечение корней из 
комплексных чисел; 

- идеи расширения числовых множеств как 
способа построения нового 
математического аппарата для решения 
практических задач и внутренних задач 
математики. 

Уметь:  
- выполнять действия над комплексными 

числами, заданными в различных формах; 

- пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел; 

- в простейших случаях находить 
комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами. 

Усвоение нового 

материала в процессе 

решения задач. С/Р 

обучающего характера с 

проверкой на уроке. 

Самоконтроль. 

3   

109 

110 

§35. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА И 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ. 

Урок – практикум по 

решению уравнений. 2   

111 

112 

§36. ВОЗВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 

ЧИСЛА В СТЕПЕНЬ. ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

КУБИЧЕСКОГО КОРНЯ ИЗ 

КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 

 Урок – практикум по 

решению уравнений. 

2   

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

Ровка 

113 
Контрольная работа №6 по теме 

«Комплексные числа», §32 – 36. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. Фронтальный 

контроль. 

1   

 

ГЛАВА 7.  

Производная 

Цель: ознакомить учащихся с методами дифференциального исчисления, 

научить использовать приобретенные знания и умения в простейших 

случаях , в практической деятельности и повседневной жизни. 

35   

 
§37. ЧИСЛОВЫЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

Знать и понимать:  

- сходящаяся последовательность, 

 
3   



114 

Определение числовой 

последовательности и способы ее 

задания, п.1. 

расходящаяся последовательность; 
- окрестность точки, радиус окрестности; 
- сумма бесконечной геометрической 

прогрессии; 
- предел функции на бесконечности; 
- предел функции в точке; 
- приращение функции, приращение 

аргумента. 
 

 

 

Уметь:  

- находить приращение по формулам; 
- определять некоторые пределы 

последовательностей, предел функции на 
бесконечности, предел функции в точке. 

 

 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

выполнения 

практической работы, 

обучающая С/Р. 

1   

115 

116 

Свойства числовых 

последовательностей, п.2. 

Повторение материала 9 

класса. Урок усвоения 

новых знаний. 

2   

 
§38. ПРЕДЕЛ ЧИСЛОВОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

 
2   

117 

Определение предела 

последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей, 

п.1-2. 

Практический урок + 

объяснение. Урок 

усвоения новых знаний. 

1   

118 

Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии, п.3-4. 

Повторение материала  

9класса, решение задач. 
1   

 §39. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ.  3   

119 
Предел функции на бесконечности, 

п.1. 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.                 

1   

120 Предел функции в точке, п.2. 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.                 

1   

121 
Приращение аргумента, приращение 

функции, п.3. 

Практический урок + 

объяснение.  
1   



№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

Ровка 

 §40. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗВОДНОЙ. 

Знать и понимать:  

- производная, ее геометрический и 
физический смысл; 

- дифференцируемая функция; 
- правила дифференцирования, 
- формулы дифференцирования; 
- алгоритм отыскания производной; 
- уравнение касательной к графику функции;  
- таблица производных основных 

элементарных функций; 
- производная функции вида  y f kx b  ; 

 

Уметь:  

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

- вычислять производную суммы, 
произведения, частного функций; 

- находить производную сложной функции; 
- находить уравнение касательной, 

координаты точек касания; 
- уметь написать уравнение касательной к 

функции в заданной точке; 
- определять угол наклона касательной. 
 

 2   

122 
Задачи, приводящие к понятию 

производной, п.1. 

Урок с частично-

поисковой 

деятельностью 

Проверочная С/Р. 

1   

123 Определение производной, п.2. 
Урок усвоения новых 

знаний. 
1   

 §41. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ.  4   

124 Формулы дифференцирования, п.1. 
Практический урок + 

объяснение.  
1   

125 

126 
Правила дифференцирования, п.2. 

Изучение нового 

материала.  2   

127 
Понятие и вычисление производной  

n-го порядка, п.3. 

Изучение нового 

материала. 
1   

128 

129 

130 

§42. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 

СЛОЖНОЙ ФУНКЦИИ. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. 

Закрепление 

пройденного материала 

Практикумы.  3   

131 

132 

§43. УРАВНЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ К 

ГРАФИКУ ФУНКЦИИ. 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.               

2   



Обучающий, тест. 

133 ЗАЧЕТ №4 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

1   

134 

135 

Контрольная работа №7 по теме 

«Производная», §37 – 43. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся.Тематический 

контроль. 

2   

 
§44. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИЙ. 

 

 
4   

136 
Исследование функций на 

монотонность, п.1. 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.               

Обучающий, тест 

1   

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

Ровка 

137 Отыскание точек экстремума, п.2. 

Знать и понимать:  

- точка экстремума (максимума, минимума) 
функции; 

- стационарная точка, критическая точка 
функции; 

- алгоритм исследования функции на 
монотонность и экстремумы; 

- алгоритм отыскания наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной 
функции на промежутке; 

- понятие о непрерывности функции. 

Закрепление 

пройденного материала 

Практикум. 

1   

138 

139 

Применение производной для 

доказательства тождеств и 

неравенств, п.2.  

Игровой урок. Работа в 

группах. Усвоение 

изученного материала в 

процессе решения задач. 

Закрепление 

пройденного материала                 

2   



140 

141 

§45. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ 

ФУНКЦИЙ. 

 

 

Уметь:  

- исследовать функции и строить их графики с 
помощью производной; 

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

- решать геометрические, физические, 
экономические и другие прикладные 
задачи, в том числе задачи на наибольшие и 
наименьшие значения с применением 
аппарата математического анализа. 

 

 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.               

Обучающий, тест. 

2   

 

§46. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ 

ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ НАИБОЛЬШИХ И 

НАИМЕНЬШИХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН. 

 

5   

142 

143 

Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке, п.1. 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.                 

2   

144 

145 

146 

Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин, п.2. 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.                 3   

147 

148 

Контрольная работа №8 по теме 

«Применение производной», §44 – 

46. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. Фронт контр.. 

2   

 

ГЛАВА 8.  

Комбинаторика и 

вероятность 

Цель: способствовать учащимся в совершенствовании навыков решения 

комбинаторных задач с использованием различных формул и 

математических моделей, познакомить учащихся с основными понятиями 

теории вероятностей. 

10   

149 

150 

151 

§47. ПРАВИЛО УМНОЖЕНИЯ. 

ПЕРЕСТАНОВКИ И ФАКТОРИАЛЫ. 

Знать и понимать:  

- правило умножения для подсчета 
вариантов; 

- перестановки, факториалы; 
- биномиальные коэффициенты; 
 

 

3   



 
Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

ровка 

152 

153 

154 

§48. ВЫБОР НЕСКОЛЬКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. БИНОМИАЛЬНЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ. 

- формула бинома Ньютона, свойства 
биномиальных коэффициентов, треугольник 
Паскаля; 

- вероятность и статистическая частота 
наступления события (определения 
вероятности: классическое статистическое, 
геометрическое); 

- формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений, решение комбинаторных 
задач; 

-  вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события; 

- понятие о независимости событий; 
Уметь:  

- решать практические задачи с применением 
вероятностных методов; 

- решать простейшие комбинаторные задачи 
методами перебора, а также с 
использованием известных формул, 
вычислять коэффициенты бинома Ньютона 
по формуле и с использованием 
треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий;  
- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа реальных 
числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа 
информации статистического характера. 

 

3   

155 

156 

157 

§49. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ИХ 

ВЕРОЯТНОСТИ. 

Практикум по решению 

задач. Групповой, устный 

и письменный контроль. 

3   

158 Контрольная работа №9 по теме 

«Комбинаторика и вероятность», §47 
 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. Фронтальный 

1   



– 49. контроль. 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ   12   

159 Действительные числа. 

Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры и начала анализа 10 класса). 

Уроки обобщение и 

систематизации знаний, 

уроки – практикумы, 

комбинированные 

уроки.  

1   

160 Числовые функции. 1   

161 Тригонометрические функции. 1   

162 
Преобразование 

тригонометрических выражений. 
1   

№ 

п/п 

Раздел, название урока в 

поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 

процесса 

Контроль 

знаний 

учащихся 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 
Корректи 

ровка 

       

163 

164 

Решение тригонометрических 

уравнений. 

  

2   

165 

166 

Производная. Применение 

производной. 
2   

167 

168 

Контрольная работа №10. Итоговая 

работа. 
Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры и начала анализа 10 класса). 

Уроки обобщение и 

систематизации знаний, 

уроки контроля и 

коррекции ЗУН, уроки – 

практикумы, 

комбинированные 

уроки. 

2   

169 
Комплексное повторение изученного 

материала. 
1   

170 Итоговое занятие. 1   



Содержание учебного предмета. 

Алгебра 11 (базовый уровень) 

Степени и корни. Степенные функции  (26ч.) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = √х, их свойства 

и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (47ч.) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (11ч.) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (15 ч.) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный 

выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 



противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (27 ч.) 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Повторение (10 ч.) 

Календарно-тематическое планирование. Алгебра 11 (общеобразовательный) 

1 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 6. Степени 

и корни. 

Степенные 

функции. 

§33. Понятие корня 

n-й степени из 

действительного 

числа 

Урок №1-3.  Понятие корня n-й степени из 

действительного числа 

3 

2 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 6. Степени 

и корни. 

Степенные 

функции. 

§34. Функции 

y=x^1/n, их свойства 

и графики 

Урок № 4-7. Функции у=х^1/n, их свойства  и графики 4 

3 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 6. Степени 

и корни. 

Степенные 

функции. 

§35.Свойства корня 

n-й степени 

Урок №8-11.  Свойства корня n-й степени 4 

4 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 6. Степени 

и корни. 

Степенные 

функции. 

§36. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

Урок №12-15.  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

4 

5 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 6. Степени 

и корни. 

Степенные 

функции. 

§36. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

Урок №16. Контрольная работа  №1. Степени и корни. 1 

6 Учебник "Алгебра и начала 11 Глава 6. Степени §37. Обобщение Урок №17-21.  Обобщение понятия о показателе 5 



анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

и корни. 

Степенные 

функции. 

понятия о показателе 

степени 

степени 

7 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 6. Степени 

и корни. 

Степенные 

функции. 

§38. Степенные 

функции, их 

свойства и графики 

Урок № 22-26. Степенные функции, их свойства и 

графики 

5 

8 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§39. Показательная 

функция, ее свойства 

и график 

Урок №27-31. Показательная функция, ее свойства и 

графики 

5 

9 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§40. Показательные 

уравнения и 

неравенства 

Урок №32-36. Показательные уравнения и неравенства 5 

9 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§40. Показательные 

уравнения и 

неравенства 

Урок №37. Контрольная работа №2. Степенные и 

показательные функции. 

1 

10 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§41. Понятие 

логарифма 

Урок №38-42. Понятие  логарифма. 5 

11 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§42. 

Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график 

Урок №43-47 .Логорифмическая функция, ее свойства 

и график 

5 

12 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§43. Свойства 

логарифмов 

Урок №48-52.  Свойства логарифмов 5 

13 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§44. 

Логарифмические 

уравнения 

Урок №53-57. Логарифмические уравнения 5 

14 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

11 Глава 7. 

Показательная и 

§44. 

Логарифмические 

Урок №58. Контрольная работа №3. Логарифмическая 

функция. 

1 



А.Г. Мордкович и др. логарифмическая 

функции 

уравнения 

15 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§45. 

Логарифмические 

неравенства 

Урок №59-63. Логарифмические неравенства 5 

16 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§46. Переход к 

новому основанию 

логарифма 

Урок №64-67. Переход к новому основанию логарифма 4 

17 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 7. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

§47. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций   

Урок №68-72.  Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций  

5 

18 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 8. 

Первообразная и 

интеграл 

§47. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций   

Урок №73. Контрольная работа №4. Логарифмические 

неравенства. 

1 

19 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 8. 

Первообразная и 

интеграл 

§48. Первообразная  Урок №74-78. Первообразная  5 

20 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 8. 

Первообразная и 

интеграл 

§49. Определенный 

интеграл 

Урок №79-83.  Определенный интеграл 5 

21 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 8. 

Первообразная и 

интеграл 

§49. Определенный 

интеграл 

урок №84. Контрольная работа №5. Первообразная и 

интеграл. 

1 

22 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 9. 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

веростности 

§50. Статистическая 

обработка данных 

Урок №85-87. Статистическая обработка данных 3 

23 Учебник "Алгебра и начала 11 Глава 9. §51. Простейшие Урок №88-90. Простейшие вероятностные задачи 3 



анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

веростности 

вероятностные 

задачи 

24 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 9. 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

веростности 

§52. Сочетания и 

размещения 

Урок №91-93. Сочетания и размещения 3 

25 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 9. 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

веростности 

§53. Формула 

бинома Ньютона 

Урок №94-95. 9Формула бинома Ньютона 2 

26 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 9. 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

веростности 

§54. Случайные 

события и их 

вероятности 

Урок №96-98. Случайные события и их вероятности 3 

27 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 9. 

Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

веростности 

§54. Случайные 

события и их 

вероятности 

Урок №99. Контрольная работа №6. Теория 

вероятности. 

1 

28 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

§55. Равносильность 

уравнений 

Урок №100-102.   Равносильность уравнений 3 



Системы 

уравнений и 

неравенств 

29 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

§56. Общие методы 

решения уравнений 

Урок №103-106. Общие методы решения уравнений. 4 

30 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

§57. Решение 

неравенств с одной 

переменной 

Урок №107-111.  Решение неравенств с одной 

переменной 

5 

31 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

§58. Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

Урок №112-115.  Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

4 

32 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

§59. Системы 

уравнений 

Урок №116-120. Системы уравнений 5 

33 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

§60. Задачи с 

параметрами 

Урок №121-124.  Задачи с параметрами 4 

34 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

§60. Задачи с 

параметрами 

Урок 125-126.  Контрольная работа №7. Уравнения и 

неравенства. 

2 



уравнений и 

неравенств 

35 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

Повторение Урок №127-128. Повторение. Степени и корни. 2 

36 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

Повторение Урок №129-131. Повторение. Показательная и 

логарифмические  функции. 

3 

37 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

Повторение Урок №132-134. Повторение. Первообразная и 

интеграл. 

3 

38 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 10-11 общеобр." 

А.Г. Мордкович и др. 

11 Глава 10. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

Повторение Урок №135-136. Повторение. 

Уравнения и неравенства. 

2 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра 11 (профильный уровень) 

Повторение (5 ч.)  

Повторение курса алгебры и начала анализа за курс 10 класса. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

преобразования. Производные и их применение. 

Многочлены (14 ч.) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. 

Уравнения высших степеней. 



Степени и корни. Степенные функции (31ч.) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции , их свойства и графики. Свойства корня п-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. Извлечение    корней n-й степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции (38ч.)  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция у 

=𝑙𝑜𝑔а х, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

Интеграл (11ч.) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей 

плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11ч.) 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы обработки 

информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (40ч.) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. 

Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Повторение (20 ч.) 

Повторение курса алгебры и начал анализа за курс 10-11 классов. Подготовка к ЕГЭ. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Алгебра 11 (профиль) 
1 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Повторение 

материала 10 класса. 

Повторение материала 10 класса 5 

2 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 1. 

Многочлены. 

§ 1. Многочлены от одной переменной 4 



3 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 1. 

Многочлены. 

§ 2. Многочлены от нескольких переменных. 4 

4 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 1. 

Многочлены. 

§ 3.Уравнения высших степеней. 4 

5 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 1. 

Многочлены. 

Контрольная работа №1. 2 

6 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 2. Степени и 

корни. 

§ 4.Понятие корня n-й степени. 2 

7 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 2. Степени и 

корни. 

§ 5.Функции  у =корень n-ой степени ,их 

свойства и графики. 

4 

8 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 2. Степени и 

корни. 

§ 6. Свойства корня n-й степени. 4 

9 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 2. Степени и 

корни. 

§ 7. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

5 

10 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 2. Степени и 

корни. 

Контрольная работа № 2. 2 

11 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 2. Степени и 

корни. 

§ 8. Понятие степени с любым рациональным 

показателем. 

4 

12 Учебник "Алгебра и начала 11 Алгебра и Глава 2. Степени и § 9. Степенные функции, их свойства и 5 



анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

начала 

анализа 11 

класс 

корни. графики. 

13 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 2. Степени и 

корни. 

§ 10. Извлечение корней из комплексных 

чисел. 

3 

14 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 2. Степени и 

корни. 

Контрольная работа №3. 2 

15 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

§ 11.Показательная функция,ее свойства и 

график. 

4 

16 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

§ 12. Показательные уравнения. 4 

17 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

§ 13. Показательные неравенства. 3 

18 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

§ 14. Понятие логарифма. 2 

19 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

§ 15. Логарифмическая функция ,ее свойства и 

график. 

3 

20 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

Контрольная работа №4. 2 

21 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

11 Алгебра и 

начала 

Глава 3. 

Показательная и 

§ 16. Свойства логарифмов. 5 



Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

анализа 11 

класс 

логарифмическая 

функции. 

22 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

§ 17. Логарифмические уравнения. 5 

23 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

§ 18. Логарифмические неравенства. 4 

24 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

§ 19. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции. 

4 

25 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 3. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

Контрольная работа №5. 2 

26 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 4. 

Первообразная и 

интеграл. 

§ 20. Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

4 

27 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 4. 

Первообразная и 

интеграл. 

§ 21. Определенный интеграл. 6 

28 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 4. 

Первообразная и 

интеграл. 

Контрольная работа №6. 1 

29 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 5. Элементы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики. 

§ 22. Вероятностьи геометрия. 2 

30 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

Глава 5. Элементы 

теории вероятностей 

и математической 

§ 23. Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами. 

4 



Л.О.Денищева класс статистики. 

31 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 5. Элементы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики. 

§ 24. Статистические методы обработки 

информации 

3 

32 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 5. Элементы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики. 

§ 25. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 2 

33 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

§ 26.Равносильность уравнений. 4 

34 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

§ 27. Общие методы решения уравнений. 4 

35 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

§ 28. Равносильность неравенств. 3 

36 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

§ 29. Уравнения и неравенства с модулем. 4 

37 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

Контрольная работа № 7. 2 

38 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

§ 30. Уравнения и неравенства со знаком 

радикала. 

4 

39 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

 § 31. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

3 



40 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

§ 32. Доказательство неравенств. 4 

41 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

§ 33. Системы уравнений. 5 

42 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

Контрольная работа № 8. 2 

43 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

§ 34. Задачи с параметрами. 5 

44 Учебник "Алгебра и начала 

анализа 

Профиль"А.Г.Мордкович 

Л.О.Денищева 

11 Алгебра и 

начала 

анализа 11 

класс 

Глава 6. Уравнения и 

неравенства.Системы 

уравнений и 

неравенств. 

Обобщающее повторение. 20 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по алгебре 10-11 классы 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как к условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношений к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; умение контролировать, оценивать и 

анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; умение управлять своей познавательной 

деятельностью; умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; критичность мышления, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 



Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение самостоятельно принимать решения, 

проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование понятийного 

аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 

или вероятностной информации; умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: осознание значения математики для повседневной жизни человека; представление о 

математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

умения описывать явления реального мира на математическом языке; представления о математических понятиях и 

математических моделях как о важнейшем инструментарии, позволяющим описывать и изучать разные процессы и явления; 

представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; представление о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; практически значимые 

математические умения и навыки, их применение к решению задач, предполагающие умения: выполнять вычисления с 

действительными и комплексными числами; решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; решать текстовые задачи арифметическим 

способом, с помощью составления и решения уравнений и неравенств; использовать алгебраический язык для описания 

предметов окружающего мира и создание соответствующих  математических моделей; выполнять тождественные 

преобразования рациональных, иррациональных, степенных, показательных и тригонометрических выражений; выполнять 



операции над множествами; исследовать функции с помощью производной и стоить их график; вычислять площади фигур и 

объемы тел с помощью определенного интеграла; проводить вычисления статистических характеристик, вычислять 

приближенные вычисления; решать комбинаторные задачи владение навыками использования компьютерных программ при 

решении математических задач. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Геометрия 10 класс (базовый уровень) 

Введение. Предмет стереометрии (5 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 

Некоторые следствия из аксиом. Первые следствия из теорем 

Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии»  

Параллельность прямых и плоскостей  (19 ч.) 

Параллельные  прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости 

Решение задач по теме «Параллельность прямых». Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1 «Параллельность прямых и плоскостей». Параллельные плоскости. 

Тетраэдр и параллелепипед 

Контрольная работа №2 «Тетраэдр и параллелепипед» 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  (20 ч.)   

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа № 3 «Перпендикулярность плоскостей».                 

Многогранники (12 ч.) 

Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. 

Правильные многогранники. 

Контрольная работа № 4 «Многогранники» 

Векторы в пространстве (12 ч.) 

Понятие вектора. 



Компланарные вектора. 

Контрольная работа  № 5 «Векторы в пространстве». 

Итоговое повторение (6 ч.) 

Календарно-тематическое планирование. Геометрия 10 (базовый уровень) 

1 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел I Введение Тема 1.Предмет 

стереометрии 

Урок 1. Аксиомы 

стереометрии 

1 

2 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел I Введение Тема 1.Предмет 

стереометрии 

Урок 2. Некоторые 

следствия из аксиом 

1 

3 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел I Введение Тема 1.Предмет 

стереометрии 

Урок3. Некоторые 

следствия из аксиом 

1 

4 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел I Введение Тема 1.Предмет 

стереометрии 

Урок 4. Решение задач 

на применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

1 

5 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел I Введение Тема 1.Предмет 

стереометрии 

Урок5. Параллельные 

прямые в пространстве 

1 

6 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

4.Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Урок6.Паралллельност

ь трех прямых 

1 

7 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

4.Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Урок 7.Параллельность 

прямой и плоскости 

1 

8 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

4.Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Урок8.Параллельность 

прямой и плоскости 

1 

9 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

4.Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Урок9.Решение задач 1 



10 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

4.Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Урок10.Решение задач 1 

11 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

7.Скрещивающие

ся прямые 

Урок11.Скрещивающие

ся прямые 

1 

12 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

7.Скрещивающие

ся прямые 

Урок 12.Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

1 

13 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

7.Скрещивающие

ся прямые 

Урок13.Угол между 

прямыми 

1 

14 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

7.Скрещивающие

ся прямые 

Урок14.Решение задач 1 

15 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

7.Скрещивающие

ся прямые 

Урок15.Контрольная 

работа №1 

1 

16 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

10.Параллельные 

плоскости 

Урок 16. Параллельные 

плоскости 

1 

17 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 

10.Параллельные 

плоскости 

Урок 17. Свойства 

параллельных 

плоскостей 

1 

18 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 12.Тетраэдр Урок 18. Тетраэдр 1 

19 Учебник "Геометрия 10 10 Раздел II. Тема 12.Тетраэдр Урок 19. 1 



класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Параллелепипед 

20 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 12.Тетраэдр Урок 20. Задачи на 

построение сечений 

1 

21 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 12.Тетраэдр Урок 21. Задачи на 

построение сечений 

1 

22 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 12.Тетраэдр Урок22-23. Решение 

задач 

2 

23 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел II. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Тема 12.Тетраэдр Урок 24. Зачет 1 1 

24 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

15.Перпендикуляр

ные прямые в 

пространстве 

Урок25. 

Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

1 

25 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

15.Перпендикуляр

ные прямые в 

пространстве 

Урок26. Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1 

26 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

15.Перпендикуляр

ные прямые в 

пространстве 

Урок27. Признак 

перпендикулярности 

прямой к плоскости 

1 

27 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

15.Перпендикуляр

ные прямые в 

пространстве 

Урок28. Теорема о 

прямой , 

перпендикулярной к 

плоскости 

1 

28 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

Тема 

15.Перпендикуляр

Урок29. Решение задач 1 



Л.С.Атанасян рность прямых и 

плоскостей 

ные прямые в 

пространстве 

29 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

15.Перпендикуляр

ные прямые в 

пространстве 

Урок30.Расстояние от 

точки до плоскости 

1 

30 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

19.Расстояние от 

точки до 

плоскости 

Урок31.Теорема о трех 

перпендикулярах 

1 

31 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

19.Расстояние от 

точки до 

плоскости 

Урок 32.Угол между 

прямой и плоскостью 

1 

32 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

19.Расстояние от 

точки до 

плоскости 

Урок33.Решение задач 1 

33 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

19.Расстояние от 

точки до 

плоскости 

Урок34.Решение задач 1 

34 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

19.Расстояние от 

точки до 

плоскости 

Урок35.Двугранный 

угол 

1 

35 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

19.Расстояние от 

точки до 

плоскости 

Урок36.Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 

36 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

22.Двугранный 

угол 

Урок37.Прямоугольны

й параллелепипед 

1 

37 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

Тема 

22.Двугранный 

угол 

Урок38.Прямоугольны

й параллелепипед 

1 



плоскостей 

38 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

22.Двугранный 

угол 

Урок 

39.Прямоугольный 

параллелепипед 

1 

39 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

22.Двугранный 

угол 

Урок40.Решение задач 1 

40 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

22.Двугранный 

угол 

Урок41.Решение задач 1 

41 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

22.Двугранный 

угол 

Урок42Контрольная 

работа№2 

1 

42 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

22.Двугранный 

угол 

Урок43.Зачет 2 1 

43 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

III.Перпендикуля

рность прямых и 

плоскостей 

Тема 

22.Двугранный 

угол 

Урок44.Понятие 

многогранника 

1 

44 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 25.Понятие 

многогранника 

Урок45.Геометрическо

е тело 

1 

45 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 25.Понятие 

многогранника 

Урок 

46.Призма.Площадь 

поверхности призмы 

1 

46 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 25.Понятие 

многогранника 

Урок 47.Повторение 

теории,решение задач 

на вычисление 

площади поверхности 

призмы 

1 

47 Учебник "Геометрия 10 10 Раздел Тема 25.Понятие Урок 48.Решение задач 1 



класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

IV.Многогранник

и 

многогранника на вычисление 

площади поверхности 

призмы 

48 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 28.Пирамида Урок 49.Пирамида 1 

49 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 28.Пирамида Урок 50.Правильная 

пирамида 

1 

50 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 28.Пирамида Урок 51.Решение задач 

по теме"Пирамида" 

1 

51 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 28.Пирамида Урок58.Решение задач 

по теме" пирамида" 

1 

52 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 28.Пирамида Урок 53.Усеченная 

пирамида.Площади 

поверхности усеченной 

пирамиды 

1 

53 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 

31.Симметрия в 

пространстве 

Урок 54.Симметрия в 

пространстве.Понятие 

правильного 

многогранника 

1 

54 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 

31.Симметрия в 

пространстве 

Урок55.Контрольная 

работа №3 

1 

55 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел 

IV.Многогранник

и 

Тема 

31.Симметрия в 

пространстве 

Урок 56.Зачет 3 1 

56 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 34.Понятие 

вектора 

Урок 57.Понятие 

векторов.Равенство 

векторов 

1 

57 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 34.Понятие 

вектора 

Урок 58.Сложение и 

вычитание векторов 

1 

58 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 34.Понятие 

вектора 

Урок 59.Умножение 

вектора на число 

1 



Л.С.Атанасян 

59 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 

39.Компланарные 

вектора 

Урок 60.Компланарные 

векторы.Правило 

параллелепипеда 

1 

60 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 

39.Компланарные 

вектора 

Урок 61.Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам 

1 

61 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 

39.Компланарные 

вектора 

Урок 62.Зачет по теме 

векторы в пространстве 

1 

62 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 42.Итоговое 

повторение 

Урок 63.Итоговое 

повторение.Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

1 

63 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V. 

Векторы в 

пространстве 

Тема 42.Итоговое 

повторение 

Урок 

64.Параллельность 

прямых и плоскостей 

1 

64 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V. 

Векторы в 

пространстве 

Тема 42.Итоговое 

повторение 

Урок 65. Повторение 

теоремы о трех 

перпендикулярах .Угол 

между прямой и 

плоскостью 

1 

65 Учебник "Геометрия 10 

класс 

общеобр"Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 42.Итоговое 

повторение 

Урок66.Контрольнаяф 

работа №4 

1 

66 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 42.Итоговое 

повторение 

Урок 67. Повторение. 

Векторы в 

пространстве ,их 

применение к решению 

задач 

1 

67 Учебник "Геометрия 10 

класс общеобр" 

Л.С.Атанасян 

10 Раздел V.Векторы 

в пространстве 

Тема 42.Итоговое 

повторение 

Урок 

68.Заключительный 

урок-беседа по курсу 

геометрии 

1 

 

Содержание учебного предмета. Геометрия 10 класс. (Профильный) 



Введение. Предмет стереометрии (3ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. Первые следствия из теорем. 

Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии»  

Параллельность прямых и плоскостей  (21 ч.) 

Параллельные  прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Решение задач по теме «Параллельность прямых».Скрещивающиеся прямые .Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1 «Параллельность прямых и плоскостей». Параллельные плоскости. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Контрольная работа №2 «Тетраэдр и параллелепипед». 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  (24 ч.)   

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа № 3 «Перпендикулярность плоскостей».                 

Многогранники (26 ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Контрольная работа № 4 «Многогранники». 

Векторы в пространстве (10 ч.) 

Понятие вектора. Компланарные вектора. 

Контрольная работа  № 5 «Векторы в пространстве». 

Итоговое повторение (12ч.) 

Календарно-тематическое планирование. Геометрия 10 (профильный уровень)



№ 

урока 
Раздел, название урока в поурочном планировании 

Кол-во 

часов 

Учебный 

материал 
Дата 

Корректи

ровка 

 Повторение. Решение задач   6    

1 Свойства треугольников. 1    

2 Свойства четырехугольников. 1    

3 Свойства отрезков и углов, ассоциированных с окружностью. 1    

4 Свойства правильных многоугольников. 1    

5 Векторы на плоскости. 1    

6 Площади плоских фигур. 1    

 Введение в стереометрию 3    

7 Предмет стереометрии.  1 [1], п. 1   

8 Аксиомы стереометрии. 1 [1], п. 2   

9 Некоторые следствия из аксиом 1 [1], п. 3   

 Параллельность прямых и плоскостей 21    

10 Параллельные прямые в пространстве.  1 [1], п. 4   

11 Параллельность трёх прямых. 1 [1], п. 5   

12 Параллельность прямой и плоскости.  1 [1], п. 6   

13 Решение задач по теме «Параллельность прямых, прямой и плоскости» 1    

14 Скрещивающиеся прямые. 1 [1], п. 7   



15 Углы с сонаправленными сторонами. 1 [1], п. 8   

16 Угол между прямыми. 1 [1], п. 9   

17 
Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми». 
1    

18 Параллельные плоскости. 1 [1], п. 10   

19 Свойства параллельных плоскостей. 1 [1], п. 11   

20-21 Решение задач по теме «Параллельность плоскостей» 2    

22 Зачетная работа № 1 по теме  «Параллельность прямых и плоскостей» 1    

23 Тетраэдр. 1 [1], п. 12 

 

 

24 Параллелепипед. 1 [1], п. 13  

25-26 Задачи на построение сечений. 2 [1], п. 14   

27-28 Решение задач  по теме «Тетраэдр и параллелепипед» 2    

29 Зачетная работа № 2 по теме «Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда» 1    

30 Контрольная работа № 1 «Параллельность прямых и плоскостей» 1 [3], КР 1   

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 24    

31 Перпендикулярные прямые в пространстве.  1 [1], п. 15   

32 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 1 [1], п. 16   

33-34 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 2 [1], п. 17   

35 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 [1], п. 18   



36-37 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 2    

38-39 Расстояние от точки до плоскости. 2 [1], п. 19   

40-41 Теорема о трех перпендикулярах. 2 [1], п. 20   

42-43 Угол между прямой и плоскостью. 2 [1], п. 21   

44-45 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 2    

46 Двугранный угол. 1 [1], п. 22   

47 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 [1], п. 23   

48 Прямоугольный параллелепипед. 1 [1], п. 24   

49 Трёхгранный угол. 1 [1], п. 25 

 

 

50 Многогранный угол. 1 [1], п. 26  

51 Зачётная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1    

52-53 Решение задач по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей» 2    

54 Контрольная работа № 2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 [3], КР 2   

 Многогранники 26    

55-56 Понятие многогранника. 2 [1], п. 27   

57 Геометрическое тело. 1 [1], п. 28   

58 Теорема Эйлера. 1 [1], п. 29   

59-60 Призма. 2 [1], п. 30   

61 Пространственная теорема Пифагора. 1 [1], п. 31   



62-63 Решение задач по теме «Понятие многогранника. Призма» 2    

64-65 Пирамида. 2 [1], п. 32 

 

 

66-67 Правильная пирамида. 2 [1], п. 33  

68-69 Усечённая пирамида. 2 [1], п. 34  

70-71 Решение задач по теме «Пирамида» 2   

72 Симметрия в пространстве. 1 [1], п. 35   

73-74 Понятие правильного многогранника. 2 [1], п. 36   

75-76 Элементы симметрии правильных многогранников. 2 [1], п. 37   

77 Зачётная работа №4 по теме «Многогранники» 1    

78-79 Решение задач по теме «Правильные многогранники» 2    

80 Контрольная работа № 3 по теме «Многогранники» 1 [3], КР 3   

 Векторы в пространстве 10    

81 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 [1], п.38, 39   

82 Решение задач по теме «Понятие вектора в пространстве» 1    

83 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1 [1], п. 40, 41   

84 Умножение вектора на число. 1 [1], п. 42   

85 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число» 1    

86 Компланарные вектора. 1 [1], п. 43   

87 Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 1 [1], п. 44, 45   



88 Решение задач по теме «Компланарные вектора» 1    

89 Зачетная работа № 5 по теме «Векторы в пространстве» 1    

90 Контрольная работа № 4 по теме «Векторы в пространстве» 1 [3], КР 4   

 Повторение 12    

91-92 Параллельность прямых и плоскостей 2    

93-94 Перпендикулярность прямых и плоскостей 2    

95-98 Многогранники 4    

99-100 Векторы в пространстве 2    

101-102 Итоговая контрольная работа №5 2 [3], КР 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. Геометрия 11 класс (профильный уровень) 

Метод координат в пространстве (17 ч.)  

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

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

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Угол между векторами. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос.  

Цилиндр, конус, шар. Тела вращения (16 ч.).  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей (21ч.).  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

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

объема шара и площади сферы. 

Итоговое повторение (14ч.) Подготовка  к ЕГЭ.  

 

Календарно-тематическое планирование. Геометрия 11 
 

№ 
п/п Глава Тема урока К-во 

ч Дата 

1 

Глава 5. Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения: 

§ 1. Координаты точки 

и координаты вектора. 

Урок 1. Прямоугольная система координат в пространстве. 1  

2 Урок 2.Координаты вектора. 1  
3 Урок 3. Координаты вектора.. 1  
4 Урок 4. Связь между координатами векторов и координатами точек. I  
5 Урок 5. Простейшие задачи в координатах. 1  
6 Урок 6. Простейшие задачи в координатах. 1  

7 Урок 7. Контрольная работа №1 "Координаты точки и координаты вектора" 1  

8 
§2. Скалярное 

Урок 8. Угол между векторами. 1  
9 Урок 9. Скалярное произведение векторов. 1  



10 произведение 

векторов. 
Урок 10. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1  

11 Урок 11. Решение задач на тему "Скалярное произведение векторов". 1  

12 

§3. Движение. 

Урок 12. Центральная симметрия. Осевая симметрия. 1  

13 Урок 13. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 1  

14 Урок 14. Параллельный перенос. 1  

15 Урок 15. Контрольная работа №2 ’’Скалярное произведение векторов” 1  

16 Метод координат в 

пространстве. 

Движения. 

Урок 16. Решение задач повышенной трудности на тему ’’Метод координат". 1  

17 Урок 17. Решение задач повышенной трудности на тему "Метод координат" 1  

18 Глава 6. Цилиндр, 

конус, шар: 

§ 1. Цилиндр. 

Урок 18. Понятие цилиндра. 1  
19 Урок 19. Площадь поверхности цилиндра. 1  
20 Урок 20. Решение задач на тему "Цилиндр" 1  
21 

§2. Конус. 

Урок 21. Понятие конуса. 1  
22 Урок 22. Площадь поверхности конуса. 1  
23 Урок 23. Усечённый конус. 1  
24 Урок 24. Решение задач на тему "Конус". 1  
25 

§3. Сфера. 

Урок 25. Сфера и шар. 1  
26 Урок 26. Уравнение сферы. 1  

27 
Урок 27. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. 
1  

28 Урок 28. Площадь сферы. 1  

29 Урок 29. Решение задач на тему "Цилиндр, конус, шар" 1  

30 Урок 30. Решение задач на тему "Цилиндр, конус, шар". 1  

31 Урок 31. Решение задач на тему "Цилиндр, конус. шар". 1  

32 

Цилиндр, конус, шар. 

Урок 32. Контрольная работа №3 "Цилиндр, конус, шар". 1  

33 Урок 33. Решение задач повышенной трудности на тему Цилиндр, конус, шар." 1  

34 
Глава 7. Объёмы тел: 

§1. Объём 
Урок 34. Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 1  



35 прямоугольного 

параллелепипеда. 

Урок 35. Объём прямой призмы. 1  

36 Урок 36. Решение задач на тему "Объем прямоугольного параллелепипеда" 1  

37 

§2. Объём прямой 

призмы и цилиндра. 

Урок 37. Теорема об объёме прямой призмы. 1  
38 Урок 38. Теорема об объёме цилиндра. 1  
39 Урок 39. Решение задач на тему "Объем цилиндра". 1  

40 Урок 40. Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. 1  

41 Урок 41. Объём наклонной призмы. 1  
42 Урок 42. Объём пирамиды. 1  

43 Урок 43, Объём конуса. 1  

44 Урок 44. Решение задач на тему "Объем призмы, пирамиды, кону са". 1  

45 Урок 45. Решение задач на тему "Объем пирамиды . Призмы. Конуса". 1  

46 Урок 46. Решение задач на тему "Объем пирамиды, призмы, конуса". 1  

47 Урок 47. Решение задач на тему "Объем пирамиды, призмы, конуса". 1  

48 
Объёмы тел. 

Урок 48. Контрольная работа №4 "Объемы тел". 1  

49 Урок 49. Решение задач повышенной трудности на тему "Объемы тел" 1  

50 

§4. Объём шара и 

площадь сферы. 

Урок 50. Объём шара. 1  

51 Урок 51. Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 1  

52 Урок 52. Площадь сферы. 1  

53 Урок 53. Решение задач на тему "объем шара и площадь сферы". 1  

54 Урок 54. Контрольная работа №5 "Объем шара и площадь сферы". 1  

55 

Итоговое повторение. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Урок 55. Повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 1  

56 Урок 56. Повторение. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1  

57 Урок 57. Повторение. Скрещивающиеся прямые. 1  

58 Урок 58. Повторение. Параллельность плоскостей. 1  

59 Урок 59. Повторение. Перпендикулярность прямой и плоскости. 1  

60 Урок 60. Повторение. Теорема о трех перпендикулярах. 1  

61 Урок 61. Повторение. Угол между прямой и плоскостью. 1  

62 Урок 62. Повторение. Двугранный угол. 1  

63 Урок 63. Повторение. Многогранники.. 1  

64 Урок 64. Повторение. Многогранники. 1  

65 Урок 65. Повторение. Векторы в пространстве. 1  

66 Урок 66. Повторение. Цилиндр, конус, шар. 1  

67 Урок 67. Повторение. Объемы тел. 1  

68 Урок 68. Повторение. Объемы тел.. 1  



Требования к уровню подготовки учащихся по геометрии 10-11 класс 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного среднего 

образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа на примере содержания текстовых задач; 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 3) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций; 5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 9) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении арифметических задач; 11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 13) 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во 

внеклассной работе; 15) развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического характера через 

выполнение творческих работ. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 1) умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 6) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 8) смысловое чтение; 9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 12) первоначальное представление об идеях и методах 

математики как об универсальном языке науки и техники; 13) развитие способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимания необходимости их проверки; 17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 19) способность планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: В результате изучения геометрии 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;  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждения о них, важных для практики;  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; универсальный характер 

законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный 



характер различных процессов окружающего мира;  Многогранники. Призма , ее основания, боковые ребра, высота , боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб  Пирамида , ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, 

параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве ( центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрии в окружающем мире.  Сечения куба, призмы, пирамиды  Представления о правильных многогранниках ( тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр)  Тела и поверхности вращения. Цилиндр конус, усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения 

касательная плоскость к сфере.  Объемы тел и площади их поверхностей, формулы объемов фигур, формулы площадей 

поверхностей цилиндра и конуса, координаты и векторы, декартовы координаты в пространстве, уравнение сферы и 

плоскости. Владеть: компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, 

информационной, социально-трудовой. Уметь:  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  пользоваться 

геометрическим  языком для описания предметов окружающего мира;  соотносить  трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; различать взаимное расположение геометрических фигур;  осуществлять преобразование геометрических 

фигур;  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,   аргументировать свои суждения об этом 

расположении;  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  изображать основные 

многогранники и круглые тела;  выполнять чертежи по условиям задач;  строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды;  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов);  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе  решения задач;  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин;  использовать при 

решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  проводить доказательные рассуждение в ходе решения 

задач;  освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь применять их в задачах на вычисление, 

доказательств, построение; пользоваться общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и 

применять их при решении геометрических задач.  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;  описание реальных событий 

на языке геометрии;  построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). Исследования 

(моделирование) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур.  

 

 

 



Учебно-методический комплект и дополнительная литература 
 

1.Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для учащихся общеобр.азовательных 

учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - М: «Мнемозина», 2011 

2.Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: задачник для учащихся 

общеобр.азовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 2011 

3.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: Просвещение, 2011 

4.Геометрия. Рабочая тетрадь для 10 класса./Л.С.Атанасян и др.- М.: Просвещение, 2012 

5.Мордкович А.Г. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.: Контрольные работы для общеобр.азоват. 

учреждений.-М.: Мнемозина, 2000 

6.Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2000 

7.Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

8.Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ).  

9.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: Просвещение, 2011 

10.Геометрия. Рабочая тетрадь для 11 класса./Л.С.Атанасян и др.- М.: Просвещение, 2012 

11.Мордкович А.Г. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.: Контрольные работы для общеобр.азоват. 

учреждений.-М.: Мнемозина, 2000 

12.Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2000 

13.Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ)     

14.  Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов. 

«Просвещение».  2007. 

15. В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала и               

контрольные работы   по математике 5-11 классы. «Вербум- М» 2011; 

Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации 

к учебнику. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

