
 

  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа и геометрии 

разработана на основе учебного плана МКОУ «Худоеланская СОШ» в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования по математике. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа и геометрии 

предназначена для обучающихся 10–11 общеобразовательных классов и 

составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений 

«Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы, авторы И.И. 

Зубарева, А.Г.Мордкович и авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. 

Л.С. Атанасян и др.,  соответствующей требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике. М.: Мнемозина,2016 год. 

В основе рабочей программы по алгебре и началам анализа и 

геометрии также находятся Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по математике и Требования к уровню подготовки 

выпускников представленных в Федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта, примерное тематическое планирование по 

алгебре и началам анализа для 10-11классов. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

• формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 



идеях и методах математики; 

• 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. 

Цель рабочей программы по алгебре и началам анализа- приведение 

в соответствие количества часов рабочей программы к учебному плану 

школы. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

• построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

• 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. 

•  

Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки и дополнительные индивидуальные занятия. 

Обязательные формы контроля знаний и умений учащихся: текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится в форме: тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме традиционных диагностических и контрольных работ.  

Итоговая аттестация проводится в 11 классе в форме ЕГЭ по 

математике.  

  



2. Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Числовые функции  

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Обучающиеся должны знать: способы задания функции; свойства 

изученных функций; как математические функции могут описывать 

реальные зависимости; 

Обучающиеся должны уметь:описывать свойства изученных 

функций;определять значение функции по значению аргумента, строить 

графики изученных функций, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания 

и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

           УУД: вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

Тема 2. Тригонометрические функции   

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового 

и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение 

графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические 

функции. 

Обучающиеся должны знать: синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла и числа; основные формулы тригонометрии; 

определения радиана, тождества; что такое период функции; какая 

функция называется периодической свойства и графики функции у = sin x, 

у=cos x, у= tgx, у=ctgx; свойства и график обратных тригонометрических 

функций. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять преобразования простейших 

тригонометрических выражений, переводить радианную меру угла в 

градусы и обратно, применять способы доказательства тождеств, 

использовать основные формулы при выполнении упражнений;находить 

период функции, доказывать что функция периодическая, строить 

графики у= sin x, у=cos x, у= tgx, у=ctgx. 

УУД: уметь сравнивать, анализировать, планировать свою работу, решать 

проблемные ситуации, самостоятельно искать информацию, уметь 

осуществлять алгоритмическую деятельность; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 



Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

Тема 3. Тригонометрические уравнения   

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы 

решения тригонометрических уравнений: метод замены переменной, 

метод разложения на множители, однородные тригонометрические 

уравнения. 

Обучающиеся должны знать: определение арккосинуса, формулу 

решения уравнения cos x =a, определение арксинуса, формулу решения 

уравнения sin x =a; определение арктангенса, формулу решения уравнения 

tg x =a; определение арккотангенса, формулу решения уравнения сtg x =a; 

различные виды уравнений и способы их решений; что одно и то же 

тригонометрическое уравнении можно привести к разному виду и решать 

его разными способами; различные методы решения тригонометрических 

уравнений; способы решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

Обучающиеся должны уметь: решать тригонометрические уравнения; 

различать тип тригонометрического уравнения и находить способ 

решения; иметь представление о решении тригонометрических 

неравенств; решать простейшие системы тригонометрических уравнений. 

УУД: учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

 

Тема 4. Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений ( 

продолжение) 

Обучающиеся должны знать:основные формулы тригонометрии; методы 

решения тригонометрических уравнений. 

Обучающиеся должны уметь:использовать основные формулы при 

выполнении упражнений, доказательстве неравенств и тождеств. 

УУД: уметь сравнивать, анализировать, планировать свою работу, решать 

проблемные ситуации, самостоятельно искать информацию, уметь 

осуществлять алгоритмическую деятельность; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

Тема 5. Производная (41час) 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и 

свойства. Предел числовой последовательности, свойства сходящихся 



последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, 

вычисление производных. Понятие производной n-ого порядка. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение 

производной к исследованию функции на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке. Задачи на оптимизацию.  

Обучающиеся должны знать:определение производной, основные 

правила дифференцирования и формулы производных элементарных 

функций; геометрический смысл производной;правило определения 

возрастания и убывания функции; теорему Ферма (геометрический смысл 

касательной к графику функции); правило нахождения экстремумов 

функции; алгоритм исследования функции; алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции. 

Обучающиеся должны уметь:  записывать уравнение касательной к 

графику функции в заданной точке решать упражнения данного типа; 

находить мгновенную скорость через разностное отношение; находить 

производные степенной функции; применять правила дифференцирования 

к нахождению производных сложных функций; находить производные 

элементарных функций; использовать геометрический смысл производной 

в решении задач; решать упражнения на применение понятия 

производной;находить промежутки монотонности функции; находить 

экстремумы функции; применять производную для нахождения 

промежутков возрастания и убывания функции; выполнять построение 

графиков функций с помощью производной; использовать производную 

для нахождения наибольшего и наименьшего значений функции 

УУД: учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

ориентироваться на разнообразие способов  решения задач; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, введение подпонятие. 

 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

 

 

 

Тема 6. Итоговое повторение  

       Знать:  Основные тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции. Основные свойства функций. Решение 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Понятие производной. Производная степенной функции. 



Правила дифференцирования. Производные тригонометрических 

функций. Понятие о пределе и непрерывности функции. Механический и 

геометрический смысл производной.  Исследование функций, построение 

их графикой с помощью производной.  

     Уметь:  Уметь производить вычисления с действительными числами. 

Уметь выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с помощью справочного материала. Уметь решать несложные 

алгебраические, тригонометрические уравнения, неравенства. Знать 

основные свойства функций и уметь строить их графики. Уметь находить 

производные функций, пользуясь правилами дифференцирования. 

Понимать механический и геометрический смысл производной. 

Применять производные для исследования функций и построения их 

графиков в несложных случаях.  

      УУД: различать способ и результат действия; проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

Контроль знаний: устный опрос, итоговая контрольная работа. 

 

11 класс 

Тема 2. Степени и корни. Степенные функции.  

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функция корень n-

ой степени  из х; их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия 

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

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-й степени из 

комплексных чисел. 

           Обучающиеся должны знать: свойства степенной функции во всех 

ее разновидностях, определение и свойства взаимно обратных функций, 

определение равносильных уравнений и уравнений – следствие; понимать 

причины появления посторонних корней и потери корней. Знать 

комплексно-сопряженные числа, возведение в натуральную степень; как 

найти корни из квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом.  

Обучающиеся должны уметь:находить значения корней с натуральным 

показателем; степеней с действительным показателем; поводить по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы; решать иррациональные уравнения; 

схематически строить график степенной функции, в зависимости от 

принадлежности показателя степени, перечислять свойства; объяснить 

изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, 

извлекать корень из комплексных чисел. 

           УУД. Регулятивные: планирование и контроль способа решения; 

оценивать правильность выполнения действия. 

          Познавательные: проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 



         Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; контролировать действие партнёра. 

Контроль знаний:устный опрос;самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

 

Тема 3. Показательная и логарифмическая функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

         Обучающиеся должны уметь: понимать и читать свойства и графики 

логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и 

неравенства; понимать и читать свойства и графики показательной 

функции, решать показательные уравнения и неравенства. 

          УУД. Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия; 

различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе учёта сделанных ошибок. 

        Познавательные: формирование способов смыслового чтения, 

умения строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

       Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; контролировать действие партнёра. 

Контроль знаний: устный опрос; самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа 

 

Тема 4. Первообразная и интеграл  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла в физике. 

Обучающиеся должны знать: понятия первообразная и неопределенный 

интеграл; правила нахождения первообразных основных элементарных 

функций, формулу Ньютона-Лейбница. 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться понятиями первообразная и 

интеграл; находить первообразные; вычислять площадь криволинейной 

трапеции; вычислять интегралы; решать дифференциальные уравнения; 

решать прикладные задачи. 

         УУД. Регулятивные: планирование и контроль способа решения; 

оценивать правильность выполнения действия. 

         Познавательные: владеть общим приёмом решения задач; строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

      Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; контролировать действие партнёра. 



     Контроль знаний: устный опрос; самостоятельные и проверочные 

работы, контрольная работа. 

  

Тема 5. Элементы теории вероятностей и математическая статистика  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова 

кривая. Закон больших чисел. 

Обучающиеся должны знать: основные формулы комбинаторики, 

формулы размещения и сочетания; классическую вероятностную схему 

для равновозможных испытаний; понятие многогранник распределения; 

график функции, называющейся гауссовой кривой; об алгоритме 

использования кривой  нормального распределения и функции площади 

под гауссовой кривой в приближенных вычислениях, о законе больших 

чисел; о связи статистики и вероятности, применении статистических 

методов в решении вероятностных задач. 

Обучающиеся должны уметь: решать вероятностные задачи, используя 

вероятностную схему Бернулли, теорему Бернулли, многогранник 

распределения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа реальных 

числовых данных, представленных  в виде диаграмм, графиков; анализа 

информации статистического характера. 

          УУД. Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия; 

различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе учёта сделанных ошибок. 

        Познавательные: владеть общим приёмом решения задач; строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

       Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; контролировать действие партнёра. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельная и проверочная работы. 

 

 

Тема 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

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  

Обучающиеся должны знать: основные теоремы равносильности; 

основные способы равносильных переходов; основные методы решения 

алгебраических уравнений;  

Обучающиеся должны уметь: производить равносильные переходы с 

целью упрощения уравнения; доказывать равносильность уравнений на 

основе теорем равносильности; предвидеть возможную потерю или 



приобретение корня и находить пути возможного избегания ошибок; 

решать рациональные уравнения высших степеней методами разложения 

на множители или введением новой переменной; рациональные 

уравнения, содержащие модуль; применять рациональные способы 

решения уравнений разных типов; использовать для доказательства 

неравенств методы с помощью определения, от противного, метод 

математической индукции, а также синтетический; решать уравнения и 

неравенства с параметром, применяя разные способы решения. 

         УУД. Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

         Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

         Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности. 

         Контроль знаний: устный опрос; самостоятельные и проверочные 

работы, контрольная работа. 

 

Тема 7. Обобщающее повторение  

Обучающиеся должны уметь: владеть понятием степени с рациональным 

показателем; выполнять тождественные преобразования и находить их 

значения; выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, иррациональных, показательных, логарифмических 

выражений; решать системы уравнений, содержащих одно или два 

уравнения (логарифмических, иррациональных, тригонометрических), 

решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции; 

использовать несколько приемов при решении уравнений; решать 

уравнения с использованием равносильности уравнений; использовать 

график функции при решении неравенств (графический метод); находить 

производную функции; множество значений функции; область 

определения сложной функции; использовать четность и нечетность 

функции; исследовать свойства сложной функции; использовать свойство 

периодичности функции для решения задач; читать свойства функции по 

графику и распознавать графики элементарных функций; решать и 

проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением 

производной; решать задачи параметрические на оптимизацию; решать 

комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько 

приемов при решении уравнений и неравенств; извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных текстов; приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы. 

         УУД. Регулятивные: различать способ и результат действия. 

         Познавательные: проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям. 



         Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; контролировать действие партнёра. 

Контроль знаний: устный опрос, самостоятельные и проверочные работы, 

контрольная работа. 

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

 

Курс геометрии 10-11класс  нацелен на обеспечение реализации 

образовательных результатов,  дает возможность достижения трех групп 

образовательных результатов: 

Личностные результаты:   

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  



- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

   В соответствии с идеями стандартов нового поколения УМК содержит 

достаточный практический материал: 

-для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления 

опыта в использовании приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни по всем разделам курса геометрии; 

-для формирования стандартных универсальных учебных действий, 

относящихся к поиску и выделению необходимой информации, 

структурированию знаний, выбору наиболее эффективных способов решения 

задач, осмыслению текста и рефлексии способов и условий действий.  

Уделяется внимание и формированию знаково- символических и логических 

действий. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 



универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

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; 

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.  

  



 

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; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций; выполнять преобразования 

графиков; 

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

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенства, 

используя свойства функций и их графические представления; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков реальных 

процессов; 

 

 

 

Начала математического анализа 

уметь: 



• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функций; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

• вычислять площади криволинейной трапеции;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем; находить 

приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функции, производной; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

Структура курса 

10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное повторение. 2 

2 Числовые функции. 7 

3 Тригонометрические функции 26 

4 Тригонометрические уравнения 10 

5 Преобразования тригонометрических выражений 15 

6 Производная 31 

7 Итоговое повторение 14 

Итого  105 

 

 

 



 

 

11 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное повторение. 2 

2 Первообразная и интеграл 7 

3 Степени и корни. Степенные функции 14 

4 Показательная и логарифмическая функции 22 

5 Элементы  математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

7 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

12 

7 Итоговое повторение 4 

Итого  68 

 

  



1. Содержание учебного предмета 

Структура курса 

10 класс 

Номер главы Тема раздела 

(модуль) 

Количество 

часов 

Содержание 

1 Введение.  5 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом» 

Основная цель, познакомить учащихся с содержанием 

курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, 

принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на 

чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании 

наглядности и логической строгости. Опора на наглядность  

непременное условие успешного усвоения материала, и в связи 

с этим нужно уделить большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур. Однако 

наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 

стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие 

требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь 

уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и 



далее изучение свойств  взаимного расположения прямых и 

плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым 

задается высокий уровень строгости в логических  

рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении 

всего курса. 

2 Параллельност

ь прямых, 

прямой и 

плоскости 

5 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в 

первой главе вводятся в рассмотрение тетраэдр и 

параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности 

прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия 

перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 

многогранников, что, в свою очередь, создает определенный 

задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен 

построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, 

что представляется важным как для решения геометрических 

задач, так и, вообще, для развития пространственных 

представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с па-

раллельным проектированием и его свойствами, 

используемыми при изображении пространственных фигур на 

чертеже. 



3 Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве, 

угол между 

двумя прямыми 

14 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. 

Основная цель, сформировать представления учащихся о 

возможных случаях взаимного расположения двух прямых в 

пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в 

плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и 

плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

 

4 Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей 

11 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр 

и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Основная цель, ввести понятия перпендикулярности 

прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности 

прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства 



прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем мет-

рические понятия (расстояния, углы) существенно расширяют 

класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из 

планиметрии. 

5 Многогранники 21 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

Основная цель: познакомить учащихся с основными 

видами многогранников (призма, пирамида, усеченная 

пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, 

с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников - тетраэдром и 

параллелепипедом , учащиеся уже знакомы. Теперь эти 

представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и 

ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже 

называют многогранником). В связи с этим уточняется само 

понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд 

новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. 

д.). Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, 

можно ограничиться наглядным представлением о 



многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также 

один из вариантов пространственной теоремы Пифагора, 

связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при 

одной вершине , прямые. Доказательство основано на формуле 

площади прямоугольной проекции многоугольника, которая 

предварительно выводится. 

Структура курса 

11класс 

Номер главы Тема раздела 

(модуль) 

Количество 

часов 

Содержание 

1 Метод 

координат в 

пространстве 

21 Координаты точки и координаты вектора. Декартовы 

координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координат точек. Простейшие задачи в координатах. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов и умножение вектора на число. Координаты векторы. 

Скалярное произведение векторов. Длина вектора. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. 

Движения. Понятие симметрии в пространстве.  

Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая 



симметрия. Параллельный перенос. Преобразования подобия. 

Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. 

Примеры симметрии в окружающем мире. 

 

2 Цилиндр, 

конус, шар 

16 Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие 

цилиндра. Цилиндр. Конус. Усеченный конус. Сфера. 

Уравнение  сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

3 Объем тел 17 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямоугольной призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, 

боковые ребра. Высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Пирамида, ее основание , боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Объем наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем 

пирамиды. Объем конуса. Сечение куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

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

Объем шара и площадь сферы. Объем шарового сегмента, 

шарового конуса, сектора. Уравнение сферы и плоскости. 



4 Итоговое 

повторение 

16 Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, 

параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двухгранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхностей. Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. Скалярное произведение векторов. 

Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объемы тел. 

Комбинация с описанными сферами. 

 

  



4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебные пособия: 

Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: учебник базового 

уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: Мнемозина, 2014. 

Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: задачник базового 

уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: Мнемозина, 2014. 

Глинзбург В.И. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы, 

базовый уровень. – М.: Мнемозина, 2015. 

Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Самостоятельные 

работы, базовый уровень. – М.: Мнемозина, 2015. 

Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ / 2019 

Алгебра: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 

2019 

 

Интернет-ресурсы: 

-Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

-Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

-РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru 

-Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

-Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

-Федеральный совет по учебникам Министерства образования и 

науки Российской Федерации http://fsu.edu.ru 

-Открытый банк заданий по 

математике http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

-Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных 

занятий уроков.  

 Преподавание ведется  по учебнику 

  Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразоват. учреждений/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием 

учебно-методического комплекта: 



- Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Москва. Просвещение.2018г. 

- Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва.    

Просвещение.2015 

- Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. Москва.    

Просвещение.2011г. 

- С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 

учителя.  Москва. Просвещение.2007 

 - В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный  

подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 2009 

 - В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный 

подход, 11 класс. Москва. «ВАКО». 2012 

 - Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-

11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2008 

 - А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и  

зачётные работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2005г. 

Цифровые образовательные ресурсы(ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников 

1. Информационно-поисковая система самообразования- Режим доступа 

http://uztest.ru 

2. Информационно-поисковая система Задачи – Режим доступа –

http://zadachi.mccme.ru 

3. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа 

http://www/matematika.agava.ru 

4. "Сеть творческих учителей" www.it-n.ru.  

5. Интерактивное обучение на уроках математики [Электронный ресурс].   

http://pedsovet.org/component/option. 

  

http://uztest.ru/
http://www/matematika.agava.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/component/option


Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Худоеланская средняя общеобразовательная школа» 

Рассмотрено 

на методическом объединении 

протокол от ________№______ 

Утверждено 

Директор ________В.М. Дударь 

                    подпись 

Приказ от ________№_________ 

Согласовано 

Заместитель директора 

__________Ю.В. Курмель 

подпись 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Уроков  173  по алгебре и началам анализа 
                              (предмет) 

Классы 10,11 

Учитель  Бодякина Г.И., Кобленева М.А 
  
Программы ФГОС  и  авторской программы  по алгебре и началам анализа  

для 10-11   классов общеобразовательных учреждений  И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович                                                                                                                   
 (указать автора и название учебной программы, название издательства, год издания) 

 

 Учебник  Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: учебник 

базового уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: Мнемозина, 2014 

(название, автор, издательство, год издания) 

 

  



Тематическое планирование алгебра 10 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

плани- 

руем. 

Дата 

фактич. 

Числовые функции 11   

1 Определение числовой функции 1   

2 Способы задания числовой функции 1   

3 Решение задач на тему «Числовая функция» 1   

4 Свойства функций. Функции и их графики 1   

5 Четные и нечетные  функции. 

Периодичность. 

1   

6 Четные и нечетные  функции. 

Периодичность. 

1   

7 Возрастание и убывание. Экстремумы. 1   

8 Исследование функций 1   

9 Исследование функций 1   

10 Обратная функция 1   

11 Решение задач на нахождение обратной 

функции 

1   

Тригонометрические функции 35   

12 Числовая окружность 1   

13 Нахождение на числовой окружности точки, 

соответствующей заданному числу 

1   

14 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1   

15 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1   



16 Нахождение точки с заданными 

координатами на числовой окружности 

1   

17 Нахождение точки на числовой окружности 

по неравенству 

1   

18 Нахождение точки на числовой окружности 

по неравенству 

1   

19 Контрольная работа №1 1   

20 Синус и косинус.  1   

21 Преобразование  тригонометрических 

выражений 

1   

22 Преобразование  тригонометрических 

выражений 

1   

23 Тангенс и котангенс 1   

24 Тангенс и котангенс 1   

25 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

1   

26 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

1   

27 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

1   

28 Тригонометрические функции углового 

аргумента 

1   

29 Тригонометрические функции углового 

аргумента 

1   

30 Формулы приведения 1   

31 Формулы приведения 1   

32 Формулы приведения 1   

33 Контрольная работа №2 1   



34 Функция у= Sinx, ее свойства и график 1   

35 Построение графика функции у= Sinx 1   

36 Построение графика функции у= Sinx 1   

37 Функция у=Cosx, ее свойства и график 1   

38 Построение графика функции у= Cosx 1   

39 Построение графика функции у= Cosx 1   

40 Периодичность функций у= Sinx, у=Cosx, 1   

41 Преобразование графиков 

тригонометрических функций у= Sinx 

1   

42 Преобразование графиков 

тригонометрических функций у= Cosx 

1   

43 Функции у=tgx, y= ctgx, их свойства  1   

44 Функции у=tgx, y= ctgx, их свойства 1   

45 Графики функций у=tgx, y= ctgx 1   

46 Контрольная работа №3 1   

Тригонометрические уравнения 15   

47 Арккосинус и решение уравнения Cost=a 1   

48 Решение уравнения Cost=a 1   

49 Решение уравнения Cost=a 1   

50 Арксинус и решение уравнения Sin t=a 1   

51 Решение уравнения Sin t=a 1   

52 Решение уравнения Sin t=a 1   

53 Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений 

 tg x=a , ctgx=a 

1   

54 Арктангенс и арккотангенс. Решение 1   



уравнений 

 tg x=a , ctgx=a 

55 Простейшие тригонометрические уравнения 1   

56 Простейшие тригонометрические уравнения 1   

57 Простейшие тригонометрические уравнения 1   

58 Примеры решений тригонометрических 

уравнений 

1   

59 Примеры решений тригонометрических 

уравнений 

1   

60 Примеры решений тригонометрических 

уравнений 

1   

61 Контрольная работа №4 1   

Преобразование тригонометрических выражений 19   

62 Синус и косинус суммы аргументов 1   

63 Синус и косинус суммы аргументов 1   

64 Синус и косинус разности аргументов 1   

65 Синус и косинус разности аргументов 1   

66 Синус и косинус разности аргументов 1   

67 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

68 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

69 Тангенс суммы и разности аргументов 1   

70-71 Формулы двойного угла 2   

72 Применение формул двойного аргумента 1   

73 Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения 

1   

74 Преобразование сумм тригонометрических 1   



функций в произведения 

75 Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения 

1   

76 Контрольная работа №5 1   

77 Преобразование произведений тригон. 

функций в суммы 

1   

78 Преобразование произведений тригон. 

функций в суммы 

1   

79-80 Преобразование выражений 2   

Производная 42   

81 Числовые последовательности и их свойства.  1   

82 Предел числ. последовательности 1   

83 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 

1   

84 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 

1   

85 Предел функции на бесконечности 1   

86 Предел функции на бесконечности 1   

87 Предел функции в точке 1   

88 Приращение аргумента, приращение 

функции 

1   

89 Задачи, приводящие к понятию производной 1   

90 Определение производной 1   

91 Определение производной 1   

92 Вычисление производной. Формулы 

дифференцирования 

1   

93 Вычисление производной. Формулы 1   



дифференцирования 

94 Правила дифференцирования 1   

95 Правила дифференцирования 1   

96 Дифференцирование функции y=f(kx+m) 1   

97 Контрольная работа №6 1   

98 Уравнение касательной к графику функции 1   

99 Нахождение уравнения касательной 1   

100 Нахождение уравнения касательной 1   

101 Применение производной для исследования 

функций. Исследование на монотонность 

1   

102 Применение производной для исследования 

функций. Исследование на монотонность 

1   

103 Точки экстремума и их отыскание 1   

104 Применение производной 1   

105 Применение производной 1   

106 Построение графиков функций 1   

107 Построение графиков функций 1   

108 Построение графиков функций 1   

109 Построение графиков функций 1   

110 Контрольная работа № 7 1   

111 Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

1   

112 Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

1   

113 Применение производной для отыскания 1   



наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

114 Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

1   

115 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 

1 

 

  

116 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 

1 

 

  

117 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 

1   

118 Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 

1   

119-

120 

Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 

2   

121-

122 

Контрольная работа №8 2   

123-

136 

Обобщающее повторение 14   

 



Тематическое планирование алгебра 11 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

планир

. 

Дата 

фактич

. Повторение  2   

1 Повторение темы «Тригонометрические 

уравнения»  

1   

2 Повторение темы «Вычисление 

производных» 

1   

Первообразная и интеграл 7   

3 Первообразная 1   

4 Правила отыскания первообразных 1   

5 Неопределенный интеграл 1   

6 Понятие определенного интеграла 1   

7 Формула Ньютона-Лейбница 1   

8 Вычисление площадей фигур 1   

9 Контрольная работа №1 1   

Степени и корни. Степенные функции 14   

10 Понятие корня п-й степени 1   

11 Функция n xy  , их свойства и графики 1   

12 Функция n xy  , их свойства и графи 1   

13 Свойства корня п-й степени 1   
14 Применение свойства корня п-й степени 1   

15 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

1   

16 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

1   

17 Контрольная работа №2 1   

18 Обобщение понятия о показателе степени 1   

19 Обобщение понятия о показателе степени 1   

20 Решение задач 1   

21 Степенные функции, их свойства и графики 1   

22 Степенные функции, их свойства и графики 1   

23 Решение задач 1   

Показательная и логарифмическая функции 22   



24 Показательная функция, ее свойства и 

графики 

1   

25 Показательная функция, ее свойства и 

графики 

1   

26 Показательные уравнения 1   

27 Решение показательных уравнений 1   

28 Показательные неравенства 1   

29 Решение показательных неравенств 1   

30 Контрольная работа №3 1   

31 Понятие логарифма 1   

32 Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 

1   

33 Применение свойств логарифмической 

функции в решении простейших  

логарифмических уравнений и неравенств 

1   

34 Контрольная работа №4 1   

35 Свойства логарифмов 1   

36 Свойства логарифмов 1   

37 Логарифмические уравнения 1   
38  Решение логарифмических уравнений 1   

39 Решение логарифмических уравнений 1   

40 Логарифмические неравенства 1   

41 Решение логарифмических неравенств 1   

42 Переход к новому основанию логарифма 1   

43 Переход к новому основанию логарифма 1   

44 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

1   

45 Контрольная работа №5 1   

Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

7   

46 Статистическая обработка данных 1   

47 Простейшие вероятностные задачи 1   

48 Сочетания  и размещения 1   

49 Сочетания  и размещения 1   

50 Формула бинома Ньютона 1   

51 Случайные события и их вероятности 1   

52 Контрольная работа №6 1   



Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

12   

53 Равносильность уравнений 1   

54 Общие методы решения уравнений 1   

55 Решение неравенств с одной переменной 1   

56 Решение неравенств с одной переменной 1   

57 Решение неравенств 1   

58 Контрольная работа №7 1   

59 Системы уравнений 1   

60 Системы уравнений 1   

61 Решение систем уравнений 1   

62 Уравнения и неравенства с параметрами 1   

63 Уравнения и неравенства с параметрами 1   

64 Контрольная работа №8 1   

 Обобщающее повторение 4   

65 Повторение темы «Степени и корни. 

Степенная функция» 

1   

66 Повторение темы «Показательная и 

логарифмическая функции» 

1   

67 Повторение темы «Первообразная и 

интеграл» 

1   

68 Итоговая контрольная работа 1   

 Итого 68   
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Календарно-тематическое планирование 

Уроков  136  по геометрии 
                              (предмет) 

Классы 10,11 

Учитель  Бодякина Г.И., Кобленева М.А 
  

Программы ФГОС  и  авторской программы по геометрии  для 10-11                

классов    общеобразовательных учреждений Т.А. Бурмистровой                          
(указать автора и название учебной программы, название издательства, год издания) 

 

 Учебник Геометрия :  учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных   учреждений/Л.С.Атанасян  В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.                                                          

                                  (название, автор, издательство, год издания) 

 

  



Тематическое планирование Геометрия – 10 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

планир. 

Дата 

фактич. 

Введение 5   

1 Аксиомы стереометрии 1   

2 Некоторые следствия из аксиом 1   

3 Решение задач на аксиомы 

стереометрии 

1   

4 Решение задач на следствия из аксиом 1   

5 Решение задач 1   

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 

5   

6 Параллельные прямые в пространстве 1   

7 Параллельность прямой и плоскости 1   

8 Повторение теории и решение задач 1   

9 Решение задач 1   

10 Решение задач 1   

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми 

14   

11 Скрещивающиеся прямые 1   

12 Угол с сонаправленными сторонами  1   

13 Угол между прямыми 1   

14 Решение задач 1   

15 Контрольная работа 1   

16-17 Параллельность плоскостей 2   

18 Тетраэдр 1   



19 Параллелепипед 1   

20 Задачи на построение сечений 1   

21 Задачи на построение сечений 1   

22 Повторение теории и решение задач 1   

23 Контрольная работа 1   

24 Зачет №1 1   

Перпендикулярность прямых и плоскостей 21   

25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые,   

перпендикулярные  к плоскости. 

1   

26 Признак перпендикулярности прямой к 

плоскости 

1   

27 Теорема о прямой перпендикулярной к 

плоскости 

1   

28 Повторение теории и решение задач 1   

29 Решение задач 1   

30 Решение задач 1   

31 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

1   

32 Теорема о трех перпендикулярах. 1   

33 Угол между прямой и плоскостью. 1   

34 Повторение теории и решение задач на 

тему «Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости» 

1   

35 Повторение теории и решение задач на 

тему «Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости» 

1   

36 Решение задач на тему «Теорема о трех 1   



перпендикулярах» 

37 Решение задач на тему «Теорема о трех 

перпендикулярах» 

1   

38 Двугранный угол  1   

39 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

1   

40 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

1   

41 Прямоугольный параллелепипед 1   

42 Прямоугольный параллелепипед 1   

43 Повторение теории и решение задач    

44 Контрольная работа 1   

45 Зачет №2 1   

Многогранники 16   

46 Понятие многогранника. Призма 1   

47 Призма 1   

48 Площадь поверхности призмы 1   

49 Площадь поверхности призмы 1   

50 Решение задач 1   

51 Решение задач 1   

52 Пирамида.  1   

53 Правильная пирамида 1   

54 Решение задач 1   

55 Решение задач 1   

56 Усеченная пирамида 1   

57 Решение задач 1   



58 Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 

1   

59 Повторение теории. Решение задач    

60 Контрольная работа 1   

61 Зачет №3 1   

 Повторение 7   

62-63 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 

2   

64-65 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

2   

66 Призма. Пирамида 1   

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Анализ контрольной работы. 

Повторение 

1   

 

  



Тематическое планирование геометрия –11 класс 

№ 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

планир. 

Дата 

фактич. 

Векторы 6   

1 Понятие вектора в пространстве 1   

2 Сложение и вычитание векторов.  1   

3 Умножение вектора на число 1   

4 Компланарные векторы 1   

5 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1   

6 Зачет « Векторы в пространстве» 1   

Метод координат в пространстве 15   

7 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты точки.  

1   

8 Координаты вектора 1   

9 Решение задач по теме «Координаты 

точки. Координаты вектора» 

1   

10 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1   

11 Простейшие задачи в координатах 1   

12 Решение задач по теме «Задачи в 

координатах» 

1   

13 Скалярное произведение векторов 1   

14 Угол между векторами 1   

15 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1   

16 Уравнение плоскости 1   

17 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

1   

18 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

1   

19 Движения 1   

20 Контрольная работа 1   



21 Зачет  1   

Цилиндр, конус, шар 16   

22 Понятие цилиндра 1   

23 Площадь поверхности цилиндра 1   

24 Решение задач по теме «Цилиндр» 1   

25 Понятие конуса 1   

26 Площадь поверхности конуса 1   

27 Усеченный конус 1   

28 Решение задач по теме «Конус» 1   

29 Сфера и шар 1   

30 Уравнение сферы 1   

31 Взаимное расположение сферы  и 

плоскости 

1   

32 Касательная плоскость к сфере 1   

33 Площадь сферы 1   

34 Взаимное расположение сферы и прямой 1   

35 Сфера, вписанная в цилиндрическую, 

коническую поверхность 

1   

36 Контрольная работа 1   

37 Зачет 1   

Объемы тел 17   

38 Понятие объема 1   

39 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

40 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

41 Объем прямой призмы 1   

42 Объем цилиндра 1   

43 Объем наклонной призмы 1   

44 Объем пирамиды 1   

45 Объем пирамиды 1   



46 Объем конуса 1   

47 Решение задач 1   

48 Объем шара 1   

49 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора 

1   

50 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора 

1   

51 Площадь сферы 1   

52 Решение задач 1   

53 Контрольная работа 1   

54 Зачет 1   

Заключительное повторение 17   

55 Повторение темы «Векторы в 

пространстве» 

1   

56 Повторение темы «Векторы в 

пространстве» 

1   

57 Решение задач по теме «Векторы в 

пространстве» 

1   

58 Повторение темы «Метод координат в 

пространстве» 

1   

59 Повторение темы «Метод координат в 

пространстве» 

1   

60 Решение задач по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1   

61 Повторение темы «Цилиндр, конус, 

шар» 

1   

62 Повторение темы «Цилиндр, конус, шар 1   

63 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 

1   

64 Повторение темы «Объемы тел» 1   

65 Повторение темы «Объемы тел» 1   

66 Решение задач по теме «Объемы тел» 1   

67 Решение задач по теме «Объемы тел» 1   

68 Итоговая контрольная работа 1   

 Итого 68   

  


