




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

на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики в 10 - 11 классе отводится 5 часа в неделю, всего 350 часов. 

Содержание рабочей программы  

АЛГЕБРА 
Происхождение натуральных чисел и арифметических действий над ними. Расширение понятия числа как необходимость 

создания математического аппарата для решения насущных и потенциальных задач практики человека.  

История изобретения отрицательных и иррациональных чисел и десятичных дробей. Развитие и систематизация сведений 

о действительных числах.  

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

степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. 

Применения логарифмов в реальной практике.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования.  

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

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 



суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений.  

Решение простейших тригонометрических уравнений.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ  
Сложные процессы в природе и обществе и необходимость создания специального математического аппарата – 

дискретных и непрерывных моделей – для их количественного описания.  

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.  

Понятие обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.  

Тригонометрические функции у = sinx, у = cosx их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график.  

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях: равномерные и равноускоренные процессы и 

их описание с помощью линейных и квадратичных функций; процессы экспоненциального роста. Геометрическая 

прогрессия как пример дискретного процесса быстрого роста. Легенда о создании шахмат, сложные проценты, примеры 

быстрого роста в живой и неживой природе. Периодические процессы и их описание с помощью тригонометрии.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и ее сумма.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков на примере многочленов.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона- Лейбница.  



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

экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

Создание дифференциального и интегрального исчисления. Ньютон и Лейбниц.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

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

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

систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

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

Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений 

степени, большей четырех.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

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

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

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

От азартных игр к теории вероятностей. Ферма и Паскаль.  

ГЕОМЕТРИЯ 

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



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

прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

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

двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера.  

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

Параллелепипед. Куб 

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

Усеченная пирамида.  

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

симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей.  
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

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

От землемерия к геометрии. "Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. Знаменитые задачи древности: трисекция угла, квадратура 

круга, удвоение куба.  

Аксиоматика. Аксиомы, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы. Аксиоматика в математике и в повседневной 

жизни. Евклидова геометрия и геометрия Лобачевского.  

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



Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

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

Требования к уровню подготовки обучающихся.  
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен  

Знать/понимать  

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

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

обществе;  

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

историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

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

деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Алгебра  

Уметь  
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

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

логарифмы и тригонометрические функции;  

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства.  



 

Функции и графики  

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

строить графики изученных функций;  

описывать по графику поведение и свойства функций,находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков.  

 

Начала математического анализа  

Уметь  
вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

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

строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля  

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

на нахождение скорости и ускорения;  

 

Уравнения и неравенства  

Уметь  
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;  

составлять уравнения по условию задачи;  

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем.  

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

построения и исследования простейших математических моделей.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

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

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

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

статистического характера.  

Геометрия  

Уметь  
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

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

площадей, объемов);  

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;  

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 



Тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 10 классе 

102 часа (3 часа в неделю) 

Номера 

уроков 
Тема 

Прогнозируемые результаты 

обучения 

1-4 
Повторение 9 класса (4 часа) 

Повторение курса алгебры за 7-9 классы 

Умеют решать рациональные, 

квадратные, иррациональные 

уравнения. Знают основные приёмы 

решения уравнений. Умеют решать 

рациональные, квадратные, 

иррациональные неравенства. 

Используют свойства и графики 

функций при решении неравенств. 

 

5 

Тригонометрические функции (24 часа) 

Введение (длина дуги единичной окружности) 

Могут, используя числовую 

окружность, находить числа, которым 

на числовой окружности соответствуют 

точки, принадлежащие дугам. Могут 

записывать формулу бесконечного 

числа точек. Могут определять точку 

числовой окружности по координатам и 

координаты по точке числовой 

окружности. Могут, используя 

числовую окружность, определять 

6 Числовая окружность. 

7 Числовая окружность на координатной плоскости. 

8-9 Синус и косинус. 

10 Контрольная работа №1 (на повторение). 

11 Тангенс и котангенс. 



12 Тригонометрические функции числового аргумента.  синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла в радианной и 

градусной мере. Могут решать 

простейшие уравнения и неравенства. 

Могут совершать преобразования 

графиков функций y=sin x, y=cos x, y=tg 

x, y=ctg x. Могут совершать 

преобразования вида y=mf(x), y=f(kx). 

Имеют представления о графике 

гармонических колебаний. 

 

 

 

 

13 Тригонометрические функции углового аргумента. 

14 Тригонометрические функции углового аргумента. 

15-16 Формулы приведения. 

17 Контрольная работа №2. 

18 Функция y=sin x, её свойства и график. 

19 Функция y=cos x, её свойства и график. 

20 Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 

21 
Как построить график функции у=mf(х), если известен график 

функции у=f(х). 

22 
Как построить график функции у=f(kх), если известен график 

функции у=f(х). 

23 
Как построить график функции у=f(kх), если известен график 

функции у=f(х). 

24-25 График гармонического калебания. 

26-27 Функции у=tg(x), y=ctg(x). Их свойства и графики. 

28 Контрольная работа №3. 



 

 

29 

Тригонометрические уравнения (10 часов) 

 

Первые представления о решении простейших 

тригонометрических уравнений. 

Умеют преобразовывать выражения, 

содержащие обратные 

тригонометрические функции. Могут 

решать тригонометрические уравнения 

введением новой переменной и 

разложением на множители; решают по 

алгоритму однородные уравнения. 

Умеют решать тригонометрические 

уравнения сложного аргумента.  

 

 

30-31 Арккосинус и решение уравнения cos x=a. 

32-33 Арксинус и решение уравнения sin x=a. 

34 
Арктангенс и решение уравнения tg x=a. Арккотангенс и 

решение уравнения ctg x=a. 

35-37 Простейшие тригонометрические уравнения. 

38 Контрольная работа №4. 



 

39-40 

41-42 

43-44 

45-46 

47-48 

49 

50-51 

 

52-53 

54 

55  

Преобразования тригонометрических выражений (17 часов) 

Синус и косинус суммы аргументов. 

Синус и косинус разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности аргументов. 

Контрольная работа №5 (за I полугодие). 

Формула двойного аргумента. 

Формула понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в 

сумму. 

Преобразование выражений Asin x+Bcosx к виду Сsin(x+t)/ 

Контрольная работа №6. 

Знают формулы двойного угла и 

понижения степени синуса, косинуса и 

тангенса; могут применять формулы для 

упрощения выражений. Могут вывести 

и применить при упрощении выражений 

формулы половинного аргумента. 

Могут вывести и применить при 

упрощении выражений формулы 

преобразований сумм в произведение и 

наоборот - преобразование 

произведений в суммы. Умеют 

использовать формулу перехода от 

суммы двух функций с различными 

коэффициентами в одну из 

тригонометрических функций. 



 Производная (38 часов) Умеют находить предел числовой 

последовательности, используя свойства 

сходящихся последовательностей. 

Умеют вычислять пределы 

последовательностей и находить сумму 

бесконечной геометрической 

прогрессии. Могут использовать 

алгоритм нахождения производной 

простейших функций. Могут вывести 

формулы нахождения производной; 

вычислять скорость изменения функции 

в точке. Умеют выводить формулу 

дифференцирования сложной функции. 

Умеют составлять уравнение 

касательной к графику функции. Могут 

использовать производные при решении 

уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, 

нахождении наименьших и наибольших 

значений. Могут применять 

производную для исследования 

графиков функций. 

 

56 Числовые последовательности (определение, примеры, свойства) 

57 Понятие предела последовательности. 

58 Вычисление пределов последовательности. 

59 Сумма бесконечной геометрической последовательности. 

60-61 Предел функции на бесконечности. 

62 Предел функции в точке. 

63 Предел функции в точке. 

64 Приращение аргумента, приращение функции. 

65 Задачи, приводящие к понятию производной. 

66 
Определение производной, её геометрический и физический 

смысл. 

67-68 Алгоритм отыскания производной. 

69-70 
Формулы дифференцирования ( для функций у=С, у=kx+m, 

y=1/x, y=x, y=sinx, y=cosx). 

71 Правила дифференцирования (сумма, произведение, частное; 



дифференцирование функций y=xⁿ, y=tgx, y=ctgx).  

 

 

 

 

 

 

 

 

72-73 
Правила дифференцирования (сумма, произведение, частное; 

дифференцирование функций y=xⁿ, y=tgx, y=ctgx). 

74 Дифференцирование функций у=f(kx+m). 

75 Контрольная работа №7. 

76-77 Уравнение касательной. 

78 Исследование функции на монотонность. 

79 Исследование функции на монотонность. 

80-81 Отыскание точек экстремума. 

82 Построение графиков функций. 

83-84 Построение графиков функций. 

85 
Отыскание наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. 

86-87 
Отыскание наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. 

88 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин. 

89-90 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин. 



91 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин. 

92 Контрольная работа №8. 

 

93 

Обобщающее повторение (10 часов) 

Тригонометрические функции. 
Умеют использовать формулы и 

свойства тригонометрических функций. 

Могут описать колебательный процесс 

графически. Умеют преобразовывать 

сложные тригонометрические 

выражения; решать сложные 

тригонометрические уравнения; 

вычислять значения выражений с 

обратными тригонометрическими 

функциями. Могут свободно 

исследовать функцию на монотонность, 

определять наибольшее и наименьшее 

значение функции. 

94 Графики тригонометрических функций. 

95-96 Преобразование тригонометрических выражений. 

97 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

98 Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 

99 
Производная. Дифференцирование функций. Уравнение 

касательной. 

100 Применение производной при исследовании функций. 

101-102 Итоговая контрольная работа (№9). 

 



 

Тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

68 часа (2 часа в неделю) 

Номера 

уроков 

Тема Прогнозируемые 

результаты 

 Повторение (2 часа) Знают плоские фигуры и их свойства. Умеют решать задачи 

по курсу планиметрии. 
1-2 Повторение курса планиметрии за 7-9 класс. 

 Введение (4 часа) Знают аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве Умеют применять аксиомы и их 

следствия при решении задач. 
3 Предмет стереометрии. Аксиомы. 

4-5 Некоторые следствия из аксиом. 

6 Контрольная работа №1 

 

Параллельность прямых и плоскостей (18 

часов) 

Параллельность прямой и плоскости (4 часа). 

Знают возможные случаи взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве, признак параллельности прямой и 

плоскости. Умеют применять теоремы при решении задач. 

Знают определение скрещивающихся прямых, признак и 

свойство скрещивающихся прямых. Знают формулировку и 7 Параллельные  прямые в пространстве. 



8 Параллельность трёх прямых. доказательство теоремы о равенстве углов с 

сонаправленными сторонами. Умеют находить угол между 

прямыми в пространстве. Знают понятие параллельных 

плоскостей и признак параллельности двух плоскостей, 

свойства параллельных плоскостей. Умеют применять этот 

признак и свойства при решении задач. 

9 Параллельность прямой и плоскости. 

10 Решение задач. 

 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

Угол между двумя прямыми. (5 часов) 

11 Скрещивающиеся прямые. 

12 Углы с сонаправленными сторонами. 

13 Угол между прямыми. 

14 Решение задач. 

15 Контрольная работа №2. 

 

16 

Параллельность плоскостей (3 часа). 

Параллельные плоскости. Признак 

параллельности плоскостей. 

17 Свойства параллельных плоскостей. 

18 Решение задач. 



  

19 Тетраэдр. Параллелепипед. (6 часов) 

Тетраэдр. 

Знают понятие тетраэдра и параллелепипеда, свойства 

параллелепипеда. Умеют строить сечения тетраэдра и 

параллелепипеда. 

20 Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей. 

21-22 Задачи на построение сечения. 

23 Решение задач. 

24 Контрольная работа №3. 

  

 

 

 25 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

(16 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости (4 

часа) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Знают определение перпендикулярных прямых в 

пространстве, лемму о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей прямой, определение 

перпендикулярности прямой и плоскости, теоремы о связи 

между параллельностью прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Имеют представления о расстоянии от точки до 

плоскости. Знают теорему о трёх перпендикулярах и умеют 

применять эту теорему при решении задач. Знают 

определение угла между прямой и плоскостью, двугранного 

угла. Умеют находить угол между плоскостями. Знают 

признак перпендикулярности двух плоскостей, свойства 

граней, двугранных углов, диагоналей прямоугольного 

26 
Параллельные прямые, перпендикулярные 

плоскости. 

27 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

28 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскостям. 



 

Перпендикуляр и  наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью (6 часов) 

параллелепипеда. 

29-30 Расстояние от точки до плоскости. 

31-32 Теорема о трех перпендикулярах. 

33 Угол между прямой и плоскостью. 

 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. (6 часов) 

Двугранный угол. 34 

35-36 
Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

37 
Прямоугольный параллелепипед, свойство его 

диагоналей. 

38 Решение задач. 

39 Контрольная работа №4. 



 

 

40-41 

Многогранники (15 часов). 

Понятие многогранника (4 часа) 

Понятие многогранника. 

Знают понятие многогранника, призмы и их элементов. 

Умеют вычислять площадь поверхности прямой призмы.  

42-43 Призма, площадь поверхности призмы. 

44-45 
Пирамида (6 часов). 

Пирамида. Правильная пирамида. 

Имеют представления о правильной пирамиде. Умеют 

находить площадь  поверхности пирамиды и усечённой 

пирамиды.  Знают понятие правильного многогранника. 

Имеют представления о симметрии в пространстве. Умеют 

применять полученные знания при решении задач. 

46-47 Площадь поверхности пирамиды. 

48-49 Усеченная пирамида. 

50 

51 

52 

53 

Правильные многогранники (5 часов). 

Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Контрольная работа №5. 



 
Векторы в пространстве (10 часов). 

Понятие вектора в пространстве (2 часа). 

Знают определение вектора в пространстве, равенство 

векторов, правила треугольника и параллелограмма 

сложения векторов в пространстве, законы сложения 

векторов, правило сложения нескольких векторов. Знают 

определение компланарных векторов, признак 

компланарности трёх векторов, правило параллелепипеда, 

сложение трёх некомпланарных векторов. Умеют 

раскладывать вектор по трём некомпланарным векторам. 

Умеют применять правила и свойства при решении задач. 

54-55 
Понятие вектора. Равенство векторов. 

56-57 
Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. (4 часа) 

58-59 
Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

60-61 Умножение вектора на число. 

62 

Коллинеарные вектора (4 часа). 

Коллинеарные вектора. Правило 

параллелепипеда. 

63 
Разложение вектора по трём неколлинеарным 

векторам. 

64-65 Решение задач. 

66 Итоговая контрольная работа. 



67-68 Обобщающее повторение.  

 



 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 11 классе 

136 часов (4 часов в неделю) 

Номера 

уроков 

Тема Прогнозируемые 

результаты 

 Повторение (7 часов) Умеют использовать формулы и свойства 

тригонометрических функций. Умеют преобразовывать  

тригонометрические выражения; решать  

тригонометрические уравнения; вычислять значения 

выражений с обратными тригонометрическими  

функциями. Могут свободно исследовать функцию на 

монотонность, определяют наибольшее и наименьшее 

значение функции на промежутке. 

1 Тригонометрические функции, свойства и 

графики. 

2-3 Тригонометрические уравнения. 

4 Преобразование тригонометрических 

выражений. 

5 Вычисление производных. Геометрический и 

физический смысл производной. 

6-7 Применение производной для исследования 

функций. 

8 Отыскание наибольшего и наименьшего 

значения функции на промежутке. 



 

9-11 

12 

13 

 

14-16 

 

17-18 

19 

Первообразная и интеграл (9 часов) 

Первообразная и неопределённый интеграл. 

Контрольная работа № 1 на повторение. 

Задачи, приводящие к понятию определённого 

интеграла. 

Определённый интеграл, его вычисления и 

свойства. 

Вычисление площадей плоских фигур. 

Контрольная работа № 2. 

Знают определение первообразной; правила отыскания 

первообразных;  таблицу основных неопределённых 

интегралов; понятие определённого интеграла, формулу 

Ньютона-Лейбница. Умеют вычислять первообразные 

элементарных функций; вычислять площади плоских 

фигур с помощью определённого интеграла. 



 

 
 

20-22 
 

 

23-26 

 

27-30 
 

31-34 
 

35-36 

37-40 

41-44 

45-46 

Степени и корни. Степенные функции (20 

часов) 

Понятие корня п-ой степени из действительного 

числа. 

Функции у=  , их свойства и графики. 

Свойства корня п-ой степени. 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

Контрольная работа № 3. 

Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Контрольная работа № 4 

Знают определение корня п-ой степени из 

действительного числа; свойства корня п-ой степени. 

Умеют строить графики функций у=   степенных 

функций, знают их свойства. Умеют  преобразовывать 

выражения, содержащие радикалы и степени; умеют 

находить значение корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем. Используют 

приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для практических 

расчётов по формулам, содержащих степени, радикалы. 

 

 

47-50 

Показательная и логарифмическая функции 

 ( 29 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. 

Знают определение показательной функции, её свойства 

и график. Умеют решать показательные уравнения и 

неравенства. Знают определение логарифма, функции 

у=  , её свойства и график; свойства логарифмов. 

Умеют решать логарифмические уравнения и 

неравенства; вести практические расчёты по формулам, 

содержащим логарифмы. Могут преобразовывать 

 

51-54 

 

Показательные уравнения. 



55-56 Показательные неравенства. логарифмические выражения; переходить к новому 

основанию логарифма. Применяют полученные навыки 

при дифференцировании логарифмических и 

показательных функций. 

 

57-58 Контрольная работа № 5 за 1 полугодие. 

59-60 Понятие логарифма. 

61-64 Функция у= , её свойства и график. 

65-68 Свойства логарифмов. 

69-72 Логарифмические уравнения. 

73-77 Логарифмические неравенства. 

78-80 Переход к новому основанию логарифма 

81-83 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

84-85 Контрольная работа № 6. 

 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств (22 часа) 

Знают о равносильности уравнений, равносильности 

неравенств, системы и совокупности неравенств; 

владеют общими методами решения уравнений и 

неравенств: разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графическим методом. 

Умеют решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

86-89 Равносильность уравнений. 

90-94 Общие методы решения уравнений. 

95-100 Решение неравенств с одной переменной. 



101-102 Контрольная работа № 7 иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы, неравенства с модулями. Могут составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; изображать 

на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем. Владеют приёмами 

решения уравнений и неравенств с параметрами. 

103-107 Системы уравнений. 

108-111 Уравнения и неравенства с параметрами. 

112-113 Контрольная работа №8 

 

114 

Обобщающее повторение (15 часов) 

Степени и корни. Степенные функции. 

Знают значение математической науки для решения 

задач. Возникающих в теории и на практике; 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений и их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. Умеют 

выполнять арифметические действия по известным 

формулам и правилам преобразования буквенных 

Умеют строить графики известных функций, определять 

значение функции по значению аргумента, описывать 

поведение и свойства функций. Умеют решать 

простейшие комбинаторные задачи методом перебора; 

вычислять вероятности событий на основе подсчёта 

числа исходов. 

115-117 Решение показательных уравнений и 

неравенств. 

118-119 Преобразование логарифмических выражений. 

120-121 Контрольная работа № 9 (итоговая) 

122 Преобразование тригонометрических 

выражений. 

123-124 Решение тригонометрических уравнений. 

125 Вычисление производных. Физический и 

геометрический смысл производной. 

126-127 Применение производной для исследования 



функций. 

128-129 Отыскание наибольшего и наименьшего 

значений функции на промежутке. 

130-131 Решение уравнений и неравенств. 

132-134 Решение систем уравнений и неравенств. 

 



Тематическое планирование по геометрии в 11 классе 

68 часа (2 часа в неделю) 

Номера 

уроков 
Тема Прогнозируемые результаты обучения 

 

1 

 

2 

3 

4 

Повторение (4 часа) 

Параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Многогранники 

Векторы в пространстве 

Контрольная работа № 1 на повторение 

Восстановить умения  

делать стереометрические чертежи по условию задачи; читать 

стереометрические чертежи; применять теоремы стереометрии 

и планиметрии к решению задач; применять различные методы 

решения геометрических задач; использовать геометрические 

формулы при решении геометрических задач 

 

 

5-6 

Метод координат в пространстве 

(18 часов) 

Прямоугольная система координат в 

пространстве 

Знать 

составляющие прямоугольной, системы координат в 

пространстве, определение координат вектора 

о 3-х простейших задачах в координатах, об угле между 

векторами и скалярном произведении векторов, формулу для 

вычисления углов между прямыми и плоскостями в 

пространстве, различные виды симметрии, виды движения и их 

свойства 

Уметь 

7-8 Координаты вектора 

9-10 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

11-13 Простейшие задачи в координатах 



14-15 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

строить точки по координатам и находить координаты точек, 

применять формулы при решении задач, решать простейшие 

задачи в координатах, применять векторно- координатный 

метод, вычислять углы между прямыми и плоскостями в 

пространстве, осуществлять преобразования симметрии в 

пространстве 

16 Контрольная работа № 2 

17-19 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

20 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия 

21 

 

22 

Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос 

Контрольная работа № 3 

 

23-25 

Цилиндр и конус (6 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 

Знать 

определения цилиндра , определение полного и усеченного 

конуса 

Уметь 

применять формулы площади полной поверхности цилиндра и 

конуса к решению задач, работать по заданному алгоритму, 

выполнять и оформлять текстовые задания  

26-27 Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса 

28 Усеченный конус 

 

29 

Сфера и шар ( 4 часа) 

Сфера и шар. Уравнение сферы 

Знать 

определение сферы и шара, уравнение сферы, взаимное 



30 Взаимное расположение сферы и 

плоскости.  

расположение сферы и плоскости, касательной плоскости к 

сфере, площадь сферы 

Уметь 

применять формулы для решения простейших задач на 

составление уравнения сферы  

31 

32 

Касательная плоскость к сфере 

Сфера и шар. Площадь сферы 

 

 

33-35 

36-39 

40 

Решение задач на объемные тела  

( 8 часов) 

Решение задач на многогранники 

Решение задач на тела вращение 

Контрольная работа № 4 

 

Знать 

основные многогранники, основные тела вращения 

Уметь 

изображать основные многогранники, изображать тела 

вращения, выполнять чертежи по условиям задачи и решать 

задачи 

 

41-42 

Объемы тел (18 часов) 

Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать 

формулы объема прямоугольного параллелепипеда, формулы 

объема прямой призмы с прямоугольным треугольником в 

основании, формулы объема прямой призмы и цилиндра, 

формулы объема наклонной призмы, формулы объема 

пирамиды и конуса, формулы объема шара, шарового сегмента, 

слоя и сектора, формулу площади сферы 

Уметь 

43 

 

 

44 

Объем прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник 

Теоремы об объеме прямой призмы и 

цилиндра   



45-46 Теоремы об объеме прямой призмы и 

цилиндра   

применять формулы для решения задач, выполнять и 

оформлять задания, находить объемы тел с использованием 

определенного интеграла, находить объемы тел в задачах на 

комбинацию тел, проводить сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

47-48 

 

Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

49-50 Объем наклонной призмы 

51-52 Объем пирамиды. Объем конуса 

53 

54 

Объем шара 

Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора 

55 

56-57 

Площадь сферы 

Решение задач на объем шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

58 Контрольная работа № 5 

 

59 

 

Повторение (10 часов) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность 

прямых, параллельность прямой и 

плоскости 

Знать 

основные теоремы планиметрии и стереометрии;  формулы для 

вычисления различных геометрических величин; основные 

комбинации различных тел; основные методы решения 

геометрических задач 



60 Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей 

Уметь 

применять изученную теорию к решению геометрических 

задач; решать геометрические задачи разными методами 61 

 

 

62 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах  

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

63 

64 

Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида. 

Векторы в пространстве. Действия над 

векторами. 

65 

66 

Итоговая контрольная работа №6 

Цилиндр, конус, шар 

67 

68 

Объемы тел. 

Решение задач 
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