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Планируемые результаты 

Знать / понимать 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; 

• вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

 

Уметь 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, 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; 

• описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

Начало математического анализа 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные 

элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной;  

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи; 



• использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших уравнений и их систем; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

построения и исследования простейших 

математических моделей; 

 

Геометрия 

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; 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 10 класс 

Алгебра 

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

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. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

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). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

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

обратной функции. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 Начала математического анализа. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 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.  

Элементы комбинаторики статистики и теории вероятности. 

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.  

Геометрия. 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

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 к плоскости. 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. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. 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, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Содержание образовательной программы 11 класс. 
Алгебра и начала математического анализа  

Вводное повторение  

1. Первообразная и интеграл  

Первообразная. Первообразные степенной функции с  целым показателем, синуса и 

косинуса. Простейшие  

правила нахождения первообразных.  

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 

Применение интеграла к  вычислению площадей и объемов.  

Основная цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; показать  

применение интеграла к решению геометрических задач. Задача отработки навыков 

нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому применению 

таблиц и правил нахождения первообразных. Интеграл вводится на основе рассмотрения 

задачи о  площади криволинейной трапеции и построения интегральных сумм. Формула 

Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных представлений. В качестве 



иллюстрации применения интеграла  рассматриваются только задачи о вычислении 

площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится при изучении 

данной темы и используется затем в курсе  геометрии.  

Материал, касающийся работы переменной силы и  нахождения центра масс, не является 

обязательным. При изучении темы целесообразно широко применять графические 

иллюстрации.  

2. Обобщение понятия степени  
Корень степени n > 1 и его свойства. Иррациональные уравнения. Решение 

иррациональных уравнений. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие 

о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем.  

3. Показательная и логарифмическая функции  

Понятие о степени с иррациональным показателем.  Решение иррациональных уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график.  Тождественные преобразования 

показательных уравнений,   

неравенств и систем. Логарифм числа. Основные свойства логарифмов.  Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Решение  логарифмических уравнений и неравенств.  

Производная показательной функции. Число е и  натуральный логарифм. Производная 

степенной функции.  

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 

показательной,  логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные,  логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы.  

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней  школы вопросы, связанные со 

свойствами корней п-й степени и свойствами степеней с рациональным показателем,  

возможно, не рассматривались, изучение могло быть  ограничено действиями со 

степенями с целым показателем и  квадратными корнями. В зависимости от реальной 

подготовки класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических  

вопросов, так и при решении задач. Исследование показательной, логарифмической и  

степенной функций проводится в соответствии с ранее  введенной схемой. Проводится 

краткий обзор свойств этих  функций в зависимости от значений параметров.  

Раскрывается роль показательной функции, как  математической модели, которая находит 

широкое применение при изучении различных процессов. Материал об обратной функции 

не является  обязательным.  

3. 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. 

4. 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. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

5. Повторение. Решение задач.  

1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 

пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой 

части материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. Основная цель — сформировать умение 

учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление 

углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения 

координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его 

свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе 

планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между 

прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 

точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

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

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.Изучение круглых тел 

(цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными 

пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической 

поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются 

площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются 

определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 

вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как 

предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников при 

стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются 

различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности, описанные и 

вписанные призмы и пирамиды, 



В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о 

сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

4. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

5. Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Эллипс, гипербола и 

парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на 

плоскости; рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о 

вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и 

биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 

радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 

интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 

и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 

канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех или иных 

вопросов стереометрии: 

• теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть при изучении темы 

«Сфера и шар»; 

• различные формулы, связанные с треугольником, — при изучении темы 

«Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Чевы — в связи с задачами на 

построение сечений многогранников; 

• сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотрении сечений 

цилиндрической и конической поверхностей. 

6. Обобщающее повторение 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 
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1 Тригонометрические функции любого угла 6 

2 Основные тригонометрические формулы 9 

3 Формулы сложения и их следствия 7 

4 Тригонометрические функции числового аргумента 6 

5 Основные свойства функций 13 

6 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 13 



7 Производная 14 

8 Применение непрерывности и производной 9 

9 Применение производной к исследованию функции 16 

10 Итоговое повторение 9 

11 
Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом 
3 

12 Параллельность прямых и плоскостей 16 

13 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

14 Многогранники 12 

15 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 3 

 Всего за год: 153 
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1 Повторение 4 

2  Первообразная 9 

3 Интеграл 10 

4 Обобщение понятия степени 13 

5 Показательная и логарифмическая функции 18 

6 Производная показательной и логарифмической функций 16 

7 Элементы  теории вероятностей 10 

8 Повторение 19 

9 Векторы в пространстве 6 

10 Метод координат в пространстве 11 

11 Цилиндр, конус, шар 13 

12 Объемы тел 15 

13 Обобщающее повторение 6 

 Всего за год: 153 

   

 

 

      

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по алгебре и началам 

анализа 10 класс. 

№ Наименование раздела Всего часов 

 Тригонометрические функции любого угла 6ч 

1.  Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Синус косинус, 

тангенс произвольного угла. 

 

2.  Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса  

3.  Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса  

4.  Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса  

5.  Радианная мера угла  

6.  Радианная мера угла  

 Основные тригонометрические формулы 9 

7.  Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

угла. Основные тригонометрические тождества. 

 

8.  Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

угла. 

 

9.  Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений. 

 

10.  Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений. 

 

11.  Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений. 

 

12.  Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений 

 

13.  Формулы приведения  

14.  Формулы приведения  

15.  Контрольная работа № 1.1 «Основные тригонометрические формулы»  

 Формулы сложения и их следствия 7 

16.  Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы половинного угла  

17.  Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы половинного угла  

18.  Формулы сложения. Формулы двойного угла. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента 

 

19.  Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Формулы двойного угла 

 

20.  Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Формулы двойного угла 

 

21.  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов  

22.  Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов  Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

 

 Тригонометрические функции числового аргумента 6 

23.  Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение)  

24.  Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение)  

25.  Тригонометрические функции и их графики  

26.  Тригонометрические функции и их графики  

27.  Тригонометрические функции и их графики  

28.  Контрольная работа № 1.2 «Формулы сложения и их следствия»  

 Основные свойства функций 13 

29.  Функции. Область определения и множество значений. График функции.  



№ Наименование раздела Всего часов 

30.  Функции и их графики. Свойства функции. Монотонность, ограниченность.  

31.  Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических функций  

32.  Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических функций  

33.  Возрастание и убывание функций. Точки экстремумы (Локального 

максимума и минимума). 

 

34.  Возрастание и убывание функций. Экстремумы.  

35.  Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Графическая интерпретация. 

 

36.  Исследование функций. Преобразование графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительного осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

 

37.  Исследование функций. Преобразование графиков.  

38.  Исследование функций. Преобразование графиков.  

39.  Свойства тригонометрических функций. Графики тригонометрических 

функций. Гармонические колебания 

 

40.  Свойства тригонометрических функций. Гармонические колебания. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах. 

 

41.  Контрольная работа № 1.3 «Основные свойства функций»  

 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 13 

42.  Арксинус, арккосинус и арктангенс угла  

43.  Арксинус, арккосинус и арктангенс. Обратная функция. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. 

 

44.  Простейшие тригонометрические уравнения.  

45.  Решение простейших тригонометрических уравнений  

46.  Решение простейших тригонометрических уравнений  

47.  Простейшие тригонометрические неравенства.  

48.  Решение простейших тригонометрических неравенств  

49.  Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений  

50.  Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений  

51.  Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений  

52.  Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений  

53.  Обратные функции, графики взаимно обратных функций  

54.  Контрольная работа № 1.4 «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

 

 Производная 14 

55.  Приращение функции  

56.  Приращение функции  

57.  Понятие о производной функции. Физический и геометрический смысл 

производной. 

 

58.  Понятие о непрерывности функции и предельном переходе  

59.  Понятие о непрерывности функции и предельном переходе  

60.  Правило вычисления производных. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. 

 

61.  Правило вычисления производных. Производные основных элементарных 

функций. 

 

62.  Правило вычисления производных  



№ Наименование раздела Всего часов 

63.  Правило вычисления производных  

64.  Производная сложной функции. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

 

65.  Производные тригонометрических функций.  

66.  Производные тригонометрических функций.  

67.  Производные тригонометрических функций.  

68.  Контрольная работа № 1.5 «Производная»  

 Применение непрерывности и производной 9 

69.  Применение непрерывности.  

70.  Применение непрерывности.  

71.  Применение непрерывности.  

72.  Касательная к графику функции.  

73.  Касательная к графику функции.  

74.  Касательная к графику функции  

75.  Приближенные вычисления  

76.  Производная в физике и технике  

77.  Производная в физике и технике  

 Применение производной к исследованию функции 16 

78.  Признак возрастания (убывания) функции  

79.  Признак возрастания (убывания) функции  

80.  Признак возрастания (убывания) функции  

81.  Признак возрастания (убывания) функции  

82.  Критические точки функции, максимумы  и минимумы  

83.  Критические точки функции, максимумы  и минимумы  

84.  Критические точки функции, максимумы  и минимумы  

85.  Примеры применения производной к исследованию функции. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком 

 

86.  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

 

87.  Примеры применения производной к исследованию функции. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

 

88.  Примеры применения производной к исследованию функции. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

 

89.  Наибольшее и наименьшее значения функции  

90.  Наибольшее и наименьшее значения функции  

91.  Наибольшее и наименьшее значения функции  

92.  Наибольшее и наименьшее значения функции  

93.  Контрольная работа № 1.6 «Применение производной к исследованию 

функции» 

 

 Итоговое повторение 9 

94.  Тригонометрические функции числового аргумента.  

95.  Тригонометрические функции числового аргумента.  

96.  Тригонометрические уравнения и неравенства, системы уравнений.  

97.  Тригонометрические уравнения и неравенства, системы уравнений.  

98.  Производная.  

99.  Производная.  

100.  Производная.  

101.  Применение производной к исследованию функций.  

102.  Применение производной к исследованию функций.  



№ Наименование раздела Всего часов 
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Учебно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа 11 
 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

 Повторение 4 

1.  Определение производной, производные тригонометрических функций, 

степенной функции  

 

2.  Правила вычисления производных  

3.  Применение производной  

4.  Применение производной  

 § 7. Первообразная 9 

5.  Определение первообразной  

6.  Определение первообразной  

7.  Основное свойство первообразной  

8.  Основное свойство первообразной  

9.  Три правила нахождения первообразной  

10.  Три правила нахождения первообразной  

11.  Три правила нахождения первообразной  

12.  Три правила нахождения первообразной  

13.  Контрольная работа №1 по теме «Первообразная»  

 § 8. Интеграл 10 

14.  Понятие об интеграле как площади криволинейной трапеции  

15.  Площадь криволинейной трапеции  

16.  Формула Ньютона - Лейбница  

17.  Формула Ньютона - Лейбница  

18.  Формула Ньютона - Лейбница  

19.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии  

20.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии  

21.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии  

22.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии  

23.  Контрольная работа №2 по теме «Интеграл»  

 § 9. Обобщение понятия степени 13 

24.  Корень степени n > 1 и его свойства  

25.  Корень степени n > 1 и его свойства  

26.  Корень степени n > 1 и его свойства  

27.  Корень степени n > 1 и его свойства  

28.  Иррациональные уравнения  

29.  Решение иррациональных уравнений  

30.  Решение иррациональных уравнений  

31.  Степень с рациональным показателем и ее свойства  

32.  Понятие о степени с рациональным показателем  

33.  Свойства степени с рациональным показателем  

34.  Свойства степени с рациональным показателем  

35.  Свойства степени с рациональным показателем  

36.  Контрольная работа № 3 по теме «Степень и ее обобщение».  

 § 10. Показательная и логарифмическая функции 18 



№ Наименование раздела Всего часов 

37.  Показательная функция (экспонента), ее свойства и график  

38.  Показательная функция (экспонента), ее свойства и график  

39.  Решение показательных уравнений и неравенств  

40.  Решение показательных уравнений и неравенств  

41.  Решение показательных уравнений и неравенств  

42.  Решение показательных уравнений и неравенств  

43.  Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

 

44.  Логарифмы и их свойства. Логарифм произведения, частного, степени.   

45.  Логарифмы и их свойства. Переход к новому основанию.  

46.  Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция 

как обратная к показательной 

 

47.  Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция 

как обратная к показательной 

 

48.  Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмическая функция 

как обратная к показательной 

 

49.  Решение логарифмических уравнений и неравенств  

50.  Решение логарифмических уравнений и неравенств  

51.  Решение логарифмических уравнений и неравенств  

52.  Решение логарифмических уравнений и неравенств  

53.  Решение логарифмических уравнений и неравенств  

54.  Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции» 

 

 § 11. Производная показательной и логарифмической функций 16 

55.  Производная и первообразная показательной функции. Число е.  

56.  Производная показательной функции. Число е.  

57.  Производная показательной функции. Число е.  

58.  Производная показательной функции. Число е.  

59.  Производная логарифмической функции.  

60.  Производная логарифмической функции.  

61.  Производная логарифмической функции.  

62.  Степенная функция  

63.  Степенная функция  

64.  Степенная функция  

65.  Понятие о дифференциальных уравнениях  

66.  Понятие о дифференциальных уравнениях  

67.  Понятие о дифференциальных уравнениях  

68.  Понятие о дифференциальных уравнениях  

69.  Понятие о дифференциальных уравнениях  

70.  Контрольная работа №5 по теме «Производная показательной и 

логарифмической функций» 

 

 Элементы  теории вероятностей 10 

71.  Перестановки  

72.  Перестановки  

73.  Размещения.  

74.  Размещения  

75.  Сочетания.  

76.  Сочетания.  



№ Наименование раздела Всего часов 

77.  Понятие вероятности события  

78.  Понятие вероятности события  

79.  Свойство вероятности событий  

80.  Свойство вероятности событий  

81.  Относительная частота события  

82.  Условная вероятность .Независимые события.  

83.  Условная вероятность .Независимые события.  

 Повторение 19 

84.  Преобразование простейших выражений, включающих арифметические  

операции, возведения в степень и операцию логарифмирования 

3 

85.  Тригонометрические преобразования 3 

86.  Тригонометрические уравнения и неравенства 3 

87.  Корни и степени. Иррациональные уравнения 3 

88.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 3 

89.  Производная и интеграл 2 

90.  Итоговая контрольная работа 1 

91.  Итоговая контрольная работа 1 
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 Кол-во 

часов 

Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из аксиом 

3 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми 

Контрольная работа № 1.1 (20 мин) 

4 

§ 3. Параллельность плоскостей.  

Изображение пространственных фигур [1], Приложение 1 

Понятие о параллельном проектировании [1], Приложение 1 

2 

§ 4. Тетраэдр, параллелепипед, куб. Сечения параллелепипеда и тетраэдра. 4 

Контрольная работа № 1.2 1 

Зачет № 1 1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

между плоскостями. 

6 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

Площадь ортогональной проекции многоугольника (№ 212) 

4 

Контрольная работа № 2.1 1 

Зачет № 2 1 

Глава III. Многогранники 12 

§ 1. Понятие многогранника. Призма 

Многогранные углы ([9], с. 186) 

Теорема Эйлера (№ 784) 

3 

§ 2. Пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 3 

§ 3. Правильные многогранники 4 

Контрольная работа № 3.1 1 

Зачет № 3 1 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 3 

Итого часов 51 



Учебно – тематическое   планирование по геометрии 11 класс 

  

№ 

урока 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Векторы в пространстве 6 

1 Понятие вектора в пространстве 1 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 1 

3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 1 

4 Компланарные векторы 1 

5 Компланарные векторы 1 

6 Проверочная самостоятельная работа по теме «Векторы в 

пространстве» 

1 

1 Метод координат в пространстве 11 

7 Координаты точки и координаты вектора 1 

8 Координаты точки и координаты вектора 1 

9 Координаты точки и координаты вектора 1 

10 Координаты точки и координаты вектора 1 

11 Скалярное произведение векторов 1 

12 Скалярное произведение векторов 1 

13 Скалярное произведение векторов 1 

14 Скалярное произведение векторов 1 

15 Скалярное произведение векторов 1 

16 Повторительно-обобщающий урок 1 

17 Контрольная работа  № 1 по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1 

2 Цилиндр, конус, шар 13 

18 Цилиндр 1 

19 Цилиндр 1 

20 Цилиндр 1 

21 Конус 1 

22 Конус 1 

23 Конус 1 

24 Сфера 1 

25 Сфера 1 

26 Сфера 1 

27 Сфера 1 

28 Сфера 1 

29 Повторительно-обобщающий урок 1 

30 Контрольная работа  № 2  по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

3 Объемы тел 15 

31 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

32 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

33 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

34 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

35 Объем прямой призмы и цилиндра 1 

36 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 

37 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 

38 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 

39 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 1 

40 Объем шара и площадь сферы 1 

41 Объем шара и площадь сферы 1 



42 Объем шара и площадь сферы 1 

43 Объем шара и площадь сферы 1 

44 Повторительно-обобщающий урок 1 

45 Контрольная работа  № 3 по теме «Объемы тел» 1 

4 Обобщающее повторение 6 

46 Решение задач по теме «Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

47 Решение задач по теме «Многогранники» 1 

48 Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения» 1 

49 Решение задач по теме «Объемы тел и площади их поверхностей» 1 

50 Решение задач по теме «Координаты и векторы» 1 

51 Итоговая контрольная работа 1 

  Итого часов 51 

 

 

 
 


