
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
Согласовано 

Заместитель директора по УВР  

МБОУ «СОШ №24» 

Энгельсского муниципального района 

___________________ /                    / 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №24» 

Энгельсского муниципального района 

_______________ /Л.Е. Диамент/ 

Приказ №_______от___________2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«МАТЕМАТИКА» 

для обучающихся 10, 11 классов МБОУ «СОШ №24» 

Энгельсского муниципального района 

(базовый уровень) 

на 2012-2015 учебные годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Конева Елена Николаевна, 

учитель математики 

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Энгельс, 2012 



2 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая учебная программа по учебному предмету «Математика» 

(базовый уровень) составлена для общеобразовательного учреждения для 

учащихся 10-11 классов на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования  РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089).; 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 положения о Рабочей программе МБОУ «СОШ № 24»; 

 примерной программы основного общего образования по математике; 

 федерального базисного учебного плана школ  РФ (приказ 

Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312). 

      Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даѐт распределение учебных часов по разделам курса. 

      Программа выполняет две основные функции: 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.       

      В связи с модернизацией российского образования обновлены требования 

к уровню подготовки учащихся в выпускных классах полной (средней) школы 

по математике. 

      Стандарт математического образования для третьей ступени школы (10-11 

классы) предусматривает существенное различие уровней освоения математики: 

на базовом и профильном уровне.       

      Одно из важнейших содержательных отличий стандарта математического 

образования от минимума содержания состоит во включении нового для нашей 

школы материала - элементов статистики и теории вероятностей. Это 

обусловлено той ролью, которую играет вероятностно-статистические знания в 

общеобразовательной подготовке современного человека - без минимальной 

вероятностно-статистической грамотности нельзя в наши дни адекватно 

воспринимать разнообразную социальную, политическую, экономическую 

информацию и принимать на ее основе обоснованные решения. Стохастическая 

линия строится как объединение трех взаимосвязанных составляющих - эле-

ментов комбинаторики, вероятности и статистики. 

      Выпускники средней школы должны иметь представление о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов.       

      Предмет «Математика» входит в область предметов математического 

цикла.       

      Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 
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образования направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

      развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

      формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

      воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

      развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

    2) в метапредметном направлении 

      формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

      развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

      формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении 

      овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не тре-

бующих углубленной математической подготовки применения; 

      создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

      При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

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

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «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; 
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      изучение свойств пространственных тел, 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. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

      Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения предмета «Математика» на этапе среднего (полного) общего 

образования отводится не менее 280 ч из расчета 4 ч в неделю в 10 и 11 

классах. 

 

Сроки реализации программы: 2013-2015 г 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы 

     Программа будет реализовываться с помощью учебно-методических 

комплектов, соответствующих Федеральным компонентам госу-

дарственного стандарта общего образования, по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов (базовый и профильный 

уровни), авторов Ю.М. Колягина, М.В. Ткачѐвой, Н.Е. Фѐдоровой, М.И. 

Шабунина. Москва. Просвещение. 2009 г., по геометрии для 10-11 классов 

(базовый и профильный уровни), авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. 

Кадомцева, Л. С. Киселѐва, Э. Г. Поздняка. Москва. Просвещение. 2009 г. 

      Учебные пособия выбраны с учѐтом того, что: параллели 10-11 

классов (базового и профильного уровней) будут обучаться по единому 

комплекту; теоретический материал изложен в доступной для понимания 

учащимися форме. 

      Учебник «Алгебра и начала математического анализа» Ю. М. 
Колягин и др. для 10 класса состоит из 8 глав. Изучение курса на базовом 
уровне начинается с главы IV. В начале учебного года (в сентябре) и в 
конце (апрель-май) на каждом уроке отводится время на повторение ранее 
изученного материала. Материал I главы используется в качестве 

дополнительного для организации повторения.       
      Также материал для повторения берѐтся из различных источников 

(смотреть списки литературы). 

Методы и формы реализации программы 

      Программа будет реализовываться по блочной системе с помощью  

      методов обучения: рассказ и лекция учителя, самостоятельная работа 

учащихся с учебником, самостоятельные упражнения тренировочного 

характера, катехизический (вопросно-ответный) метод или беседа, 
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объяснительно-иллюстративный (словесно-наглядный);  

      форм обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Режим занятий 

Занятия по программе проводятся в рамках школьного расписания. 

 

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного (обра-

зовательного) плана 

      Связь с предметами: «Физика», «Химия», «География». 

 

Предполагаемые результаты 

      В результате изучения математики на базовом уровне ученик будет  

      знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и 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 

создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностных характер различных процессов окружающего мира. 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 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. 
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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, 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 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь 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 
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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 функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

      построения и исследования простейших математических моделей. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать вза-

имное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства плани-

метрических и стереометрических фигур и отношений между ними, при-

меняя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигураци-

ях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их про-

стейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

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 длин, площадей и объѐмов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

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; 
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 вычислять вероятности событий на основе подсчѐта 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; для анализа информации статистического характера. 

           

Система оценки достижений учащихся 

     

    Система оценивания знаний учащихся: 1-5 баллов. 

    

    Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

     

     Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью; в логических рас-

суждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет ма-

тематических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся след-

ствием незнания или непонимания учебного материала). 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не явля-

лось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три не-

дочѐта в решении, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

    Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более 

двух-трѐх недочѐтов, но учащийся владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 

    Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 

    Отметка «1» ставится, если работа показала полное отсутствие у учащихся 

обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

     

    Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

 

    Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, 

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию 

конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; продемонстрировал знание теории ранее 

изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно, без 
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наводящих вопросов учителя; возможны одна – две  неточности при 

освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил после замечания учителя. 

    Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

    Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно раскрыто 

содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

    Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

    Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изученному материалу. 
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Учебно-тематический план 

10 класс 

140 часов 

 

№ 

уро

ка 

Перечень разделов, тем 

Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие 

каждог

о 

раздела 

и 

каждой 

темы 

Вид  

занятий 

Деление на 

виды 

деятельност

и и формы 

Формы 

и 

методы 

контрол

я 

 Глава 1. Степень с 

действительным 

показателем 

11 

   

1 Действительные числа 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

2 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

3 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

4 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

5 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Контроль, 

практикум Опрос 

6 Арифметический 

корень натуральной 

степени 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

7 Степень с 

рациональным и 

действительным 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 
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показателями 

8 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

9 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

10 Входная 

диагностическая 

работа 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

11 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

12 Контрольная работа № 

1 «Степень с 

действительным 

показателем» 

1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

 Глава 2. Степенная 

функция 
12 

   

13 Степенная функция, еѐ 

свойства и график 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

14 Степенная функция, еѐ 

свойства и график 1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Контроль, 

практикум Опрос 

15 Степенная функция, еѐ 

свойства и график 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

16 Взаимно обратные 

функции. Сложные 

функции 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 
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17 Взаимно обратные 

функции. Сложные 

функции 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Контроль, 

практикум Опрос 

18 Дробно-линейная 

функция 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

19 Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

20 Равносильные 

уравнения и 

неравенства 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

21 Иррациональные 

уравнения 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

22 Иррациональные 

уравнения 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

23 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

24 Контрольная работа № 

2 «Степенная функция» 

1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

 Глава 3. Введение в 

стереометрию 
3    

25 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии.  1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

26 Некоторые следствия 

из аксиом 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

27 Некоторые следствия 

из аксиом 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 
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 Глава 4. 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

16 

  
 

28 Параллельные прямые 

в пространстве 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

29 Параллельность трѐх 

прямых 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

30 Параллельность  

прямой и плоскости 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

31 Решение задач: 

«Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости» 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

32 Скрещивающиеся 

прямые 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

33 Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

34 Угол между прямыми 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

35 Решение задач: 

«Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол 

между прямыми».  

Контрольная работа №3 

(20 мин) 

1 

Урок 

применения 

и проверки 

знаний и 

умений 

Практикум, 

контроль 
Опрос 

Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

36 Параллельные 

плоскости 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

37 Свойства параллельных 

плоскостей 
1 

  
 

38 Тетраэдр 
1 

Комбиниро

ванный 

Контроль, 

лекция, 

Опрос, 

проверо
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урок тренинг чная 

самосто

ятельная 

работа 

39 Параллелепипед 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

40 Задачи на построение 

сечений 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

41 Задачи на построение 

сечений 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

42 Решение задач по теме 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

43 Контрольная работа № 

4 «Параллельность 

прямых и плоскостей» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

 Глава 5. 

Показательная 

функция 

10 

   

44 Показательная 

функция, еѐ свойства и 

график 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

45 Показательная 

функция, еѐ свойства и 

график 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

46 Показательные 

уравнения 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

47 Показательные 

уравнения 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

48 Показательные 

неравенства 
1 

Комбиниро

ванный 

Контроль, 

лекция, 

Опрос, 

проверо
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урок тренинг чная 

самосто

ятельная 

работа 

49 Показательные 

неравенства 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

50 Системы 

показательных 

уравнений и неравенств 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

51 Системы 

показательных 

уравнений и неравенств 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

52 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

53 Контрольная работа № 

5 «Показательная 

функция» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

54-

55 

Контрольная работа за 

полугодие 

2 

Уроки 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

 

Глава 6. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 

   

56 

Перпендикулярные 

прямые в пространстве 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

57 

. Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 
Опрос 

58 
Признак 

перпендикулярности 
1 

Комбиниро

ванный 

Контроль, 

лекция, 
Опрос 
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прямой и плоскости урок тренинг 

59 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

60 

Решение задач: 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

61 

Расстояние от точки до 

плоскости 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

62 

Теорема о трѐх 

перпендикулярах 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

63 

Угол между прямой и 

плоскостью 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

64 

Решение задач: 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

65 

Решение задач: 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

66 

Решение задач: 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью» 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

67 

Двугранный угол.  

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

68 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

69 

Прямоугольный 

параллелепипед 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

70 
Решение задач: 

«Двугранный угол. 
1 

Комбиниро

ванный 

Контроль, 

лекция, 

Опрос 
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Перпендикулярность 

плоскостей» 

урок тренинг 

71 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

72 

Контрольная работа № 

6 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

 
Глава 7. 

Логарифмическая 

функция 

14 

   

73 

Логарифмы 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

74 

Логарифмы 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

75 

Свойства логарифмов 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

76 

Свойства логарифмов 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

77 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 
Опрос 

78 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

79 

Логарифмическая 

функция еѐ свойства и 

график 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

80 

Логарифмическая 

функция еѐ свойства и 

график 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто
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ятельная 

работа 

81 

Логарифмические 

уравнения 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

82 

Логарифмические 

уравнения 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

83 

Логарифмические 

неравенства 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

84 

Логарифмические 

неравенства 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

85 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

86 

Контрольная работа № 

7 «Логарифмическая 

функция» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

 
Глава 8. 

Тригонометрические 

формулы 

20 

   

87 

Радианная мера угла 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

88 

Поворот точки вокруг 

начала координат 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

89 

Поворот точки вокруг 

начала координат 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

90 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 
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91 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 

Опрос 

92 

Знаки синуса, косинуса 

и тангенса 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

93 

Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 
Опрос 

94 

Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

95 

Тригонометрические 

тождества 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

96 

Тригонометрические 

тождества 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

97 

Синус, косинус и 

тангенс углов  и -  

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

98 

Формулы сложения 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

99 

Формулы сложения 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

100 

Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

101 

Синус, косинус и 

тангенс половинного 

угла 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

102 
Формулы приведения 

1 
Комбиниро

ванный 

Контроль, 

лекция, 
Опрос 
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урок тренинг 

103 

Формулы приведения 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

104 

Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

105 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

106 

Контрольная работа № 

8 «Тригонометрические 

формулы» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

 
Глава 9. 

Тригонометрические 

уравнения 

15 

   

107 

Уравнение cos x = a 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

108 

Уравнение cos x = a 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Контроль, 

практикум Опрос 

109 

Уравнение cos x = a 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

110 

Уравнение sin x = a 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

111 

Уравнение sin x = a 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Контроль, 

практикум Опрос 

112 

Уравнение sin x = a 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 
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113 

Уравнение tg x = a 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

114 

Уравнение tg x = a 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

115 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. 

Однородные и 

линейные уравнения 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

116 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. 

Однородные и 

линейные уравнения 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

117 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. 

Однородные и 

линейные уравнения 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

118 

Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители. Метод 

оценки левой и правой 

частей 

тригонометрического 

уравнения 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

119 

Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители. Метод 

оценки левой и правой 

частей 

тригонометрического 

уравнения 

1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

120 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 
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121 

Контрольная работа № 

9 «Тригонометрические 

уравнения» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

 
Глава 10. 

Многогранники 
12 

   

122 

Понятие многогранника 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

123 

Призма. 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

124 

Решение задач: 

«Понятие 

многогранника. 

Призма» 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

125 

Пирамида 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

126 

Правильная пирамида 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

127 

Усечѐнная пирамида 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

128 

Симметрия в 

пространстве 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельная 

работа 

129 

Понятие правильного 

многогранника 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

130 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

131 

Решение задач: 

«Правильные 

многогранники» 
1 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 
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132 

Решение задач по теме: 

«Многогранники» 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

133 

Контрольная работа № 

10 «Многогранники» 

1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 

134

-13

6 

Резерв 

3 
   

137

-13

8 

Итоговое повторение  

2 

Уроки 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

139

-14

0 

Итоговая контрольная 

работа 

2 

Уроки 

проверки 

знаний 

Контроль Письмен

ная 

проверо

чная 

работа 
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Учебно-тематический план 

11 класс 

140 часов 

 

№ 

уро

ка 

Перечень разделов, тем 

Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие 

каждог

о 

раздел

а и 

каждой 

темы 

Вид 

занятий 

Деление на 

виды 

деятельнос

ти и формы 

Формы 

и 

методы 

контрол

я 

 Глава 1. 

Тригонометрические 

функции  

18 

   

1 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

1 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

Лекция, 

тренинг 
Опрос 

2 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

3 

Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

4 

Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

5 

Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

6 
Свойства функции 

y=cos x и еѐ график 
1 

Комбиниро

ванный 

Контроль, 

лекция, 

Опрос, 

проверо



25 

 

урок тренинг чная 

самосто

ятельна

я работа 

7 

Свойства функции 

y=cos x и еѐ график 
1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

8 

Свойства функции 

y=cos x и еѐ график 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

9 

Свойства функции 

y=sin x и еѐ график 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

10 

Свойства функции 

y=sin x и еѐ график 
1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

11 

Свойства функции 

y=sin x и еѐ график 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

12 

Свойства функции y=tg 

x и еѐ график 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

13 

Свойства функции y=tg 

x и еѐ график 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

14 

Свойства функции y=tg 

x и еѐ график 
1 

Урок 

закреплени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

15 

Входная 

диагностическая 

работа 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

Письме

нная 

проверо

чная 

работа 

16 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

17 
Урок обобщения и 

систематизации знаний 
1 

Урок 

обобщения 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо
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и 

систематиз

ации 

знаний 

чная 

самосто

ятельна

я работа 

18 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

19 

Контрольная работа № 

1 

«Тригонометрические 

функции» 

1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

Письме

нная 

проверо

чная 

работа 

 
Глава 2. Векторы в 

пространстве 
6 

  
 

20 

Понятие вектора в 

пространстве. 

Равенство векторов 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

21 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких векторов 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

22 

Умножение вектора на 

число 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

23 

Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

24 

Разложение вектора по 

трѐм некомпланарным 

векторам 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

25 

Решение задач по теме 

«Векторы в 

пространстве» 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

 

Глава 3. Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения 

11 

  

 

26 
Прямоугольная 

система координат в 
1 

Комбиниро

ванный 

Контроль, 

лекция, 
Опрос 
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пространстве урок тренинг 

27 

Координаты вектора 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

28 

Связь между 

координатами векторов 

и координатами точек 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

29 

Простейшие задачи в 

координатах 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

30 

Решение задач с 

координатами точек и 

координатами векторов 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

31 

Угол между векторами. 

Скалярное 

произведение векторов 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

32 

Решение задач по теме: 

«Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение 

векторов» 

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

33 

Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

34 

Центральная, осевая, 

зеркальная симметрии 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

35 

Решение задач по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 
1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

36 

Контрольная работа № 

2 «Метод координат в 

пространстве» 
1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

Письме

нная 

проверо

чная 
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работа 

 
Глава 4. Производная 

и еѐ геометрический 

смысл 

18 

  
 

37 

Предел 

последовательности 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

38 

Непрерывность 

функции 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

39 

Определение 

производной 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

40 

Определение 

производной 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

41 

Правила 

дифференцирования 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

42 

Правила 

дифференцирования 
1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

43 

Правила 

дифференцирования 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

44 

Производная 

степенной функции 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

45 

Производная 

степенной функции 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

46 

Производные 

элементарных функций 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

47 

Производные 

элементарных функций 1 

Урок 

закреплени

я 

Контроль, 

практикум 
Опрос 
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изученного 

48 

Производные 

элементарных функций 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

49 

Геометрический смысл 

производной 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

50 

Геометрический смысл 

производной 
1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

51 

Геометрический смысл 

производной 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

52 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

53 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

54 

Контрольная работа № 

3 «Производная и еѐ 

геометрический 

смысл» 

1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Письме

нная 

проверо

чная 

работа 

 

Глава 5. Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

13 

   

55 

Возрастание и 

убывание функции 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

56 

Возрастание и 

убывание функции 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 
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57 

Экстремумы функции 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

58 

Экстремумы функции 

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

59 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

60 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 
1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

61 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

62 

Производная второго 

порядка, выпуклость и 

точки перегиба 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

63 

Построение графиков 

функций 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

64 

Построение графиков 

функций 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

65 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

66 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

67 Контрольная работа № 1 Урок Контроль Письме
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4 «Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

проверки 

знаний 

нная 

проверо

чная 

работа 

68-

69 

Контрольная работа за 

полугодие 

2 

Уроки 

проверки 

знаний 

Контроль 

Письме

нная 

проверо

чная 

работа 

 
Глава 6. Цилиндр, 

конус, шар 
13 

   

70 

Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

71 

Решение задач с 

цилиндром 
1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

72 

Решение задач с 

цилиндром 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

73 

Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

74 

Усечѐнный конус 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

75 

Решение задач по теме: 

«Конус» 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

76 

Решение задач по теме: 

«Конус» 

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

77 

Сфера и шар. 

Уравнение сферы 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

78 

Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости. 

1 

Урок 

закреплени

я 

Контроль, 

практикум Опрос 
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Касательная плоскость 

к сфере 

изученного 

79 

Площадь сферы  

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

80 

Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

81 

Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

82 

Контрольная работа № 

5 «Цилиндр, конус, 

шар» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

Письме

нная 

проверо

чная 

работа 

 
Глава 7. 

Первообразная и 

интеграл 

10 

   

83 

Первообразная  

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

84 

Первообразная  

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

85 

Правила нахождения 

первообразных 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

86 

Правила нахождения 

первообразных 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

87 

Площадь 

криволинейной 

трапеции. Интеграл и 

его вычисление 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто
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ятельна

я работа 

88 

Площадь 

криволинейной 

трапеции. Интеграл и 

его вычисление 

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

89 

Применение 

интегралов для 

решения физических 

задач 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 
Опрос 

90 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

91 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

92 

Контрольная работа № 

6 «Первообразная и 

интеграл» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

Письме

нная 

проверо

чная 

работа 

 Глава 8. Объѐмы тел 15    

93 

Понятие объѐма. 

Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

94 

Решение задач по теме: 

«Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

95 

Объѐм прямой призмы  

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

96 

Объѐм цилиндра 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

97 

Вычисление объѐмов 

тел с помощью 

интеграла 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 
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самосто

ятельна

я работа 

98 

Объѐм наклонной 

призмы 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

99 

Объѐм пирамиды  

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

100 

Объѐм  конуса 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

101 

Решение задач по теме: 

«Объѐм наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса» 

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

102 

Объѐм шара  

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

103 

Объѐм шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

104 

Решение задач по теме: 

«Объѐм шара и 

площадь сферы» 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

105 

Решение задач по теме: 

«Объѐм шара и 

площадь сферы» 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

106 

Решение задач по теме 

«Объѐмы тел» 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

107 

Контрольная работа № 

7 «Объѐмы тел» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Опрос 

 
Глава 9. 

Комбинаторика 
9 
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108 

Правило произведения. 

Размещения с 

повторениями 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

109 

Перестановки 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

110 

Перестановки 

1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

111 

Размещения без 

повторений 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

112 

Сочетания без 

повторений и бином 

Ньютона 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

113 

Сочетания без 

повторений и бином 

Ньютона 
1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

114 

Сочетания без 

повторений и бином 

Ньютона 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

115 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

116 

Контрольная работа № 

8 «Комбинаторика» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль Опрос 

 
Глава 10. Элементы 

теории вероятностей 
7 

  
 

117 

Вероятность события 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

118 
Вероятность события 

1 
Урок 

применени

Контроль, 

практикум 
Опрос 
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я знаний и 

умений 

119 

Сложение 

вероятностей 1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

120 

Сложение 

вероятностей 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

121 

Вероятность 

произведения 

независимых событий 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос, 

проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

122 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

123 

Контрольная работа № 

9 «Элементы теории 

вероятностей» 1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

Письме

нная 

проверо

чная 

работа 

 
Глава 12. Уравнения 

и неравенства с 

двумя переменными 

7 

  
 

124 

Линейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

125 

Линейные уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 
1 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

126 

Нелинейные уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Контроль, 

лекция, 

тренинг 

Опрос 

127 

Нелинейные уравнения 

и неравенства с двумя 

переменными 
1 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

128 Нелинейные уравнения 1 Урок Контроль, Опрос, 
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и неравенства с двумя 

переменными 

применени

я знаний и 

умений 

практикум проверо

чная 

самосто

ятельна

я работа 

129 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 
Опрос 

130 

Контрольная работа № 

10 «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

1 

Урок 

проверки 

знаний 

Контроль 

Письме

нная 

проверо

чная 

работа 

131

-13

8 

Заключительное 

повторение курса 

8 

Уроки 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Контроль, 

практикум 

Опрос 

139

-14

0 

Итоговая контрольная 

работа 

2 

Уроки 

проверки 

знаний 

Контроль Письме

нная 

проверо

чная 

работа 
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  Содержание тем учебного курса 

10 класс 

      Степень с действительным показателем (11 ч) 

      Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и дейст-

вительным показателями. 

      Основная цель - обобщить и систематизировать знания о 

действительных числах; сформировать понятие степени с действительным 

показателем; научить применять определения арифметического корня и степени, 

а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

      Необходимость расширения множества натуральных чисел до действитель-

ных мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, 

умножению и возведению в степень, а значит, возможностью решать 

уравнения х + а = b, ах = b, х
а
 = b. 

      Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной 

периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается 

свойствами сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

      Действия над иррациональными числами строго не определяются, а 

заменяются действиями над их приближенными значениями - 

рациональными числами. 

      В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 

иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на 

интуитивном уровне вводится понятие предела последовательности.        

      Арифметический корень натуральной степени n  2 из неотрицательного 

числа и его свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь 

вычислять значения корня с помощью определения и свойств и выполнять 

преобразования выражений, содержащих корни. 

      Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном 

примере: число рассматривается как последовательность рациональных 

приближений 3 
1,4

, 3
1,41

 ,.... Здесь же формулируются и доказываются свойства 

степени с действительным показателем, которые будут использоваться при 

решении уравнений, неравенств, исследовании функций.  

      В результате изучения главы  учащиеся должны знать определения, 

свойства и формулы, относящиеся к действительным числам, 

геометрической прогрессии, корню натуральной степени и степени с 

действительным показателем; уметь отвечать на вопросы: 

1. В каком виде можно записать любое действительное число? 

2. Сохраняются ли законы и правила действий над рациональными 

числами и для действительных чисел? 

3. Привести пример последовательности, предел которой равен 0. 

4. Какая последовательность называется бесконечно убывающей 

геометрической прогрессией? 

5. Привести пример бесконечно убывающей геометрической 
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прогрессии. 

6. Чему равна сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Степенная функция(12 ч) 
      Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

      Основная цель - обобщить и систематизировать известные из курса 

алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных 

функций и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

      Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится по-

этапно, в зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным 

натуральным числом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, про-

тивоположным четному натуральному числу; 4) числом, противоположным не-

четному натуральному числу. 

      Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они 

следуют из свойств степени с действительным показателем. Например, 

возрастание функции y = x
p
 на промежутке х > 0, где p - положительное нецелое 

число, следует из свойства: «Если 0 < x1 < x2 , р > 0, то  ». На примере 

степенных функций учащиеся знакомятся с понятием ограниченной функции. 

          Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно 

обратить внимание на то, что не всякая функция имеет обратную.  

      Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сра-

зу после изучения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины 

для обозначения сложной функции (суперпозиция, композиция), но 

употребляется лишь один.  

      Определения равносильности уравнений, неравенств и систем 

уравнений и свойств равносильности дается в связи с предстоящим изучением 

иррациональных уравнений, неравенств и систем иррациональных уравнений. 

      Основным методом решения иррациональных уравнений является возведе-

ние обеих частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному 

уравнению-следствию данного. 

      С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а так-

же о нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение 

трудно. 

      Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для 

всех учащихся. При их изучении на базовом уровне основным способом 

решения является сведение неравенства к системе рациональных 

неравенств, равносильной данному.  

      В результате изучения главы учащиеся должны знать свойства 
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степенной функции с натуральным показателем, определение взаимно 

обратных функций, определения равносильных уравнений, неравенств, 

систем уравнений, уравнения-следствия; понимать причины появления 

посторонних корней и потери корня. Уметь отвечать на вопросы: 

1. Какая функция называется ограниченной сверху (снизу) на 

множестве? Привести пример. 

2. В каком случае функция принимает наименьшее (наибольшее) 

значение на некотором множестве? 

3. Перечислить свойства функции у = х
р
, где р = 2п, n . Изобразить 

схематически график функции. 

4. Перечислить свойства функции у = х
р
, где р = 2п-1, n . Изобразить 

схематически график функции. 

5.  Какую функцию называют обратимой? 

6. Как расположены графики взаимно обратных функций? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Введение в стереометрию (3 ч) 
      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 базируется на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим уделяется большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность 

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. 

      В результате изучения главы  учащиеся должны знать основные 

понятия и аксиомы стереометрии; уметь формулировать и доказывать 

следствия из аксиом, решать задачи. 

      Вид самостоятельной работы: обучающая самостоятельная работа.    

      Параллельность прямых и плоскостей   (16 ч) 
      Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоско-

стей. Тетраэдр и параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

      Основная цель – сформировать представления учащихся о 
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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. 

      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 параллельным 

проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 

пространственных фигур на чертеже. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать определения 

параллельных прямых, параллельных прямой и плоскости; определение 

скрещивающихся прямых и формулировку теоремы о равенстве углов с 

сонаправленными сторонами; определение параллельных плоскостей и их 

свойств; свойства граней и диагоналей параллелепипеда; уметь 

формулировать и доказывать теорему о прямой, параллельной данной 

прямой, лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми, 

теорему о двух прямых, параллельных третьей, признак параллельности 

прямой и плоскости; формулировать и доказывать признак и свойство 

скрещивающихся прямых, находить угол между прямыми, прямыми в 

пространстве; формулировать и доказывать признак параллельности 

плоскостей; объяснить, что называется тетраэдром, параллелепипедом, 

указывать и называть на моделях и чертежах элементы этих 

многогранников; изображать тетраэдр и параллелепипед, строить их 

сечения; решать задачи по теме и отвечать на вопросы: 

1. Верно ли утверждение: если две прямые не имеют общих точек, то 

они параллельны? 

2. Точка М не лежит на прямой а. Сколько прямых, не пересекающих 

прямую а, проходит через точку М? Сколько из этих прямых 

параллельны прямой а? 

3. Прямые а и с параллельны, а прямые а и b пересекаются. Могут ли 

прямые b и с быть параллельными? 

4. Прямая а параллельна плоскости . Верно ли, что эта прямая: 

а) не пересекает ни одну прямую, лежащую в плоскости ; 

б) параллельна любой прямой, лежащей в плоскости ; 

в) параллельна некоторой прямой, лежащей в плоскости ? 

5. Прямая а параллельна плоскости . Сколько прямых, лежащих в 
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плоскости , параллельны прямой а? Параллельны ли друг другу эти 

прямые, лежащие в плоскости ? 

6. Прямая а пересекает плоскость . Лежит ли в плоскости  хоть одна 

прямая, параллельная а? 

7. Одна из двух параллельных прямых параллельна некоторой плос-

кости. Верно ли утверждение, что и вторая прямая параллельна этой 

плоскости? 

8. Верно ли утверждение: если две прямые параллельны некоторой 

плоскости, то они параллельны друг другу? 

9. Две прямые параллельны некоторой плоскости. Могут ли эти пря-

мые: а) пересекаться; б) быть скрещивающимися? 

10. Могут ли скрещивающиеся прямые а и b быть параллельными 

прямой с? 

11. Боковые стороны трапеции параллельны плоскости . Параллельны 

ли плоскость  и плоскость трапеции? 

12. Две стороны параллелограмма параллельны плоскости . Парал-

лельны ли плоскость  и плоскость параллелограмма? 

13. Могут ли быть равны два непараллельных отрезка, заключенные 

между параллельными плоскостями? 

14. Существует ли тетраэдр, у которого пять углов граней прямые? 

15. Существует ли параллелепипед, у которого: а) только одна грань — 

прямоугольник; б) только две смежные грани — ромбы; в) все углы 

граней острые; г) все углы граней прямые; д) число всех острых 

углов граней не равно числу всех тупых углов граней? 

16. Какие многоугольники могут получиться в сечении: а) тетраэдра; б) 

параллелепипеда? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Показательная функция (10 ч) 
      Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

      Основная цель - изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

      Свойства показательной функции у = a
х
 полностью следуют из свойств сте-

пени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = a
х
, 

если а > 1, следует из свойства степени: «Если x1 < х2, то     при а > 

1». 

      Решение простейших показательных уравнений a
х
 = а

b
, где а>0, a 1, ос-

новано на свойстве степени: «Если , то x1=x2». 

      Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к 

решению простейших. 

      Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных 

уравнений равносильность не нарушается, то проверка найденных корней 
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необязательна. Здесь системы уравнений и неравенств решаются с 

помощью равносильных преобразований: подстановкой, сложением или 

умножением, заменой переменных и т. д.  

      В результате изучения главы учащиеся должны знать определение, 

свойства показательной функции, уметь строить еѐ график; должны 

развивать вычислительные навыки и графическую культуру при 

выполнении упражнений; решать прикладные задачи и уметь отвечать на 

вопросы:  

1. Какого вида функцию называют показательной? 

2. Является ли показательной функция у = 2
2х

, у = х
х
, у = 1

x
? 

3. Перечислить свойства показательной функции. 

4. Привести пример реального явления (процесса), которое можно 

описать показательной функцией. 

5. Какие уравнения называют показательными? 

6. На основании какого свойства степени решается уравнение 7
x
=7

2,5
? 

7. На основании какого свойства показательной функции решается 

неравенство 0,4
x
 > 0,4

5
? 

8. На основании какого свойства показательной функции можно 

утверждать, что 0,5
x
 >0? 

9. Что понимается под заданием: 1) решить систему уравнений с двумя 

неизвестными; 2) решить систему неравенств с двумя неизвестными? 

10. Какие системы уравнений (неравенств) называются равносильными? 

11. Можно ли в системе из двух уравнений одно из них заменить: 1) их 

почленной суммой; 2) их почленной разностью; 3) их почленным 

произведением? (Получится ли при этих операциях система, 

равносильная исходной?) 

12. Через какую точку координатной плоскости проходит график любой 

показательной функции? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа.       

      Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 
      Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

      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, трѐхгранный угол, многогранный угол, изучить 

свойства прямоугольного параллелепипеда. 

      Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические 

понятия (расстояния, углы) существенно расширяют класс 

стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко 
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использующих известные факты из планиметрии. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать определения 

перпендикулярных прямых и прямой, перпендикулярной к плоскости; 

определение угла между прямой и плоскостью; определение 

перпендикулярных плоскостей; уметь формулировать и доказывать 

теоремы (прямую и обратную о параллельных прямых, прямых, 

перпендикулярных к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорему о прямой, перпендикулярной к плоскости; уметь 

объяснить, какой отрезок называется перпендикуляром и какой – 

наклонной к данной плоскости; что называется расстоянием от точки до 

плоскости, расстоянием между параллельными плоскостями, прямой и 

параллельной ей плоскостью, скрещивающимися прямыми; что называется 

проекцией точки и фигуры на плоскость; уметь формулировать и 

доказывать теорему о трѐх перпендикулярах (прямую); уметь объяснять, 

какая фигура называется двугранным углом, что такое линейный угол 

двугранного угла, какой параллелепипед называется прямоугольным; 

уметь формулировать и доказывать признак перпендикулярности 

плоскостей, свойство диагоналей прямоугольного параллелепипеда; 

решать задачи по теме и отвечать на вопросы: 

1. Верно ли утверждение: если две прямые в пространстве перпенди-

кулярны к третьей прямой, то эти прямые параллельны? Верно ли 

это утверждение при условии, что все три прямые лежат в одной 

плоскости? 

2. Параллельные прямые b и с  лежат в плоскости , а прямая а пер-

пендикулярна к прямой b. Верно ли утверждение: а) прямая а 

перпендикулярна к прямой с; б) прямая а пересекает плоскость ? 

3. Прямая а перпендикулярна к плоскости , а прямая b не перпен-

дикулярна к этой плоскости. Могут ли прямые а и b быть парал-

лельными? 

4. Прямая а параллельна плоскости , а прямая b перпендикулярна к 

этой плоскости. Верно ли утверждение, что прямые а и b взаимно 

перпендикулярны? 

5. Прямая а параллельна плоскости , а прямая b перпендикулярна к 

этой плоскости. Существует ли прямая, перпендикулярная к прямым 

a и b? 

6. Верно ли утверждение, что все прямые, перпендикулярные к данной 

плоскости и пересекающие данную прямую, лежат в одной 

плоскости? 

7. Могут ли две плоскости, каждая из которых перпендикулярна к 

третьей плоскости, быть: а) параллельными плоскостями; б) 

перпендикулярными плоскостями? 

8. Можно ли через точку пространства провести три плоскости, каждые 

две из которых взаимно перпендикулярны? 

9. Диагональ квадрата перпендикулярна к некоторой плоскости. Как 
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расположена другая диагональ квадрата по отношению к этой 

плоскости? 

10.  Сколько двугранных углов имеет: а) тетраэдр; б) параллелепипед?     

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа.      

      Логарифмическая функция (14 ч) 
      Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

      Основная цель - сформировать понятие логарифма числа; научить приме-

нять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства 

логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

      До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление 

значений которых сводилось к четырем арифметическим действиям и 

возведению в степень. Для вычисления значений логарифмической 

функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т. е. выполнять новое 

для учащихся действие - логарифмирование. 

      Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На 

практике рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности 

по основанию 10 (десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный лога-

рифм), отсюда возникает необходимость формулы перехода от логарифма по 

одному основанию к логарифму по другому основанию. 

      Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

      Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с реше-

нием уравнений и неравенств. 

      При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются раз-

личные их преобразования. При этом часто нарушается равносильность. По-

этому при решении логарифмических уравнений необходимо либо делать про-

верку найденных корней. При решении логарифмических неравенств нужно 

следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку решения 

неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать определение и 

свойства логарифмической функции; формулу перехода от логарифма по 

одному основанию к логарифму по другому основанию и с еѐ помощью 

(используя микрокалькулятор уметь вычислять значение логарифмов 

чисел при любых заданных основаниях; решать графически уравнения; 

строить график логарифмической функции; решать логарифмические 

уравнения и неравенства; должны иметь представления о прикладных 

аспектах применения свойств логарифмической функции и уметь отвечать 

на вопросы: 

1. Что называется логарифмом числа 5 по основанию 2? 

2. Сформулировать основное логарифмическое тождество. 

3. Сформулировать основные свойства логарифмов. 
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4. Дать определение десятичного логарифма. Используя специальное 

обозначение десятичного логарифма, записать . 

5. Дать определение натурального логарифма. Записать обозначение 

натурального логарифма числа х. 

6. Чему равно приближенное значение числа е: 1) до десятых; 2)   до 

сотых? 

7. Какова область определения логарифмической функции? 

8. Каково множество значений логарифмической функции? 
 

9. При каких значениях а логарифмическая функция у = 

является: 1) возрастающей; 2) убывающей? 

10. Перечислить промежутки знакопостоянства логарифмической 

функции  в зависимости от значений числа а. 

11. Является ли функция  1) ограниченной сверху; 2) 

ограниченной снизу? 

12. Через какую точку координатной плоскости проходят графики всех 

логарифмических функций? Почему? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа.      

      Тригонометрические формулы (20 ч) 
      Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  и - . 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

      Основная цель - сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котан-

генса числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления зна-

чений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригоно-

метрических выражений; научить решать простейшие тригонометрические 

уравнения sin х = а, соs х = а при а = 1, -1, 0. 

      Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, ес-

тественно решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, 

если синус или косинус его известен, например уравнения sin а = 0, соs а=1 и т. 

п.  Поскольку для обозначения неизвестного по традиции используется буква х, 

то эти уравнения записывают как обычно: sin х = 0, соs х = 1 и т. п. Реше-

ния этих уравнений находятся с помощью единичной окружности. 

      При изучении степеней чисел рассматривались их свойства  

 Подобные свойства справедливы и для синуса, 

косинуса и тангенса. Эти свойства называют формулами сложения. 

Практически они выражают зависимость между координатами суммы или 

разности двух чисел аир через координаты чисел а и р. Формулы сложения 

доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы 

сложения получаются как следствия. 
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      Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так 

как все другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинно-

го углов (для классов базового уровня не являются обязательными), формулы 

приведения, преобразования суммы и разности в произведение. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать определения 

синуса, косинуса и тангенса и основные формулы, выражающие 

зависимость между ними; уметь применять формулы для преобразований 

тригонометрических выражений; уметь отвечать на вопросы: 

1. Дать определение угла в 1 радиан; в 1 градус. 

2. По каким формулам переводят радианную меру угла в градусную и 

наоборот? 

3. Дать определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла. 

4. Какая зависимость существует между синусом, косинусом, 

тангенсом и котангенсом одного и того же угла? 

5. Записать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса по 

четвертям. 

6. Каковы значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 

 

7. Как найти значения косинуса, тангенса и котангенса угла , если 

известно значение  и в какой четверти находится угол ? 

8. Сформулировать правила для запоминания формул приведения. 

9. Сформулируйте теоремы сложения для: 1) косинуса; 2) синуса; 3) 

тангенса. 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

     Тригонометрические уравнения (15 ч) 
      Уравнения соs х = а, sin х = а, tg х = а. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Методы замены неизвестного и разложения на 

множители. 

      Основная цель — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктан-

генса числа; научить решать тригонометрические уравнения, используя 

различные приемы решения. 

      Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических 

уравнений, решение тригонометрических уравнений путем различных преобра-

зований сводится к решению простейших: соs х = а, sin х = а, tg х = а. 

      Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения соsх = 

а, так как формула его корней проще, чем формула корней уравнения sin х = а 

(в их записи часто используется необычный для учащихся указатель знака (-1)
n
). 

Решение более сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются ал-

гебраические и тригонометрические преобразования, сводится к решению про-

стейших. 

      Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линей-

ные относительно sin х, соs х или tg х; сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простей-
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шим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 

     В результате изучения главы учащиеся должны знать определения 

arcsin а, arccos a, arctg a; формулы корней простейших 

тригонометрических уравнений; уметь решать тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим; решать уравнения с помощью 

методов замены неизвестного и разложения на множители.  

      Учащиеся должны знать ответы на вопросы: 

1. Что называется арккосинусом числа а? 

2. Что называется арксинусом числа а? 

3. Что называется арктангенсом числа а? 

4. Записать формулы для нахождения корней уравнений sin x = а,  

5. соs х = а, tg х = а. 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Многогранники (12 ч) 

      Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

      Основная цель – познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усечѐнная пирамида), с правильными 

многогранниками. 

       С двумя видами многогранников - тетраэдром и параллелепипедом - 

учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник 

определяется как поверхность, составленная из многоугольников и ограни-

чивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранни-

ком). 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. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать виды призм 

(наклонная, прямая, правильная); определение правильной пирамиды, еѐ 

апофемы, свойства боковых рѐбер и граней; знать какие точки называются 

симметричными относительно точки, прямой и плоскости, что такое центр, 

ось и плоскость симметрии фигуры; уметь объяснить, что такое призма, еѐ 

основания, боковые рѐбра, боковые грани, высота; уметь формулировать и 

доказывать теорему о площади боковой поверхности прямой призмы; 

уметь объяснить, что такое пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра и 

грани, вершина, высота, что такое усечѐнная пирамида; уметь 

формулировать и доказывать теорему о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды; иметь представление о правильных 

многогранниках и их элементах симметрии; уметь решать задачи по теме и 

отвечать на вопросы: 

1. Какое наименьшее число ребер может иметь многогранник? 

2. Призма имеет п граней. Какой многоугольник лежит в ее основании? 

3. Является ли призма прямой, если две ее смежные боковые грани 

перпендикулярны к плоскости основания? 
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4. В какой призме боковые ребра параллельны ее высоте? 

5. Является ли призма правильной, если все ее ребра равны друг другу? 

6. Может ли высота одной из боковых граней наклонной призмы 

являться и высотой призмы? 

7. Существует ли призма, у которой: а) боковое ребро перпендикулярно 

только одному ребру основания; б) только одна боковая грань 

перпендикулярна к основанию? 

8. Правильная треугольная призма разбивается плоскостью, прохо-

дящей через средние линии оснований, на две призмы. Как относятся 

площади боковых поверхностей этих призм? 

9. Будет ли пирамида правильной, если ее боковыми гранями являются 

правильные треугольники? 
 

10. Сколько граней, перпендикулярных к плоскости основания, может 

иметь пирамида? 

11. Существует ли четырехугольная пирамида, у которой противопо-

ложные боковые грани перпендикулярны к основанию? 

12. Могут ли все грани треугольной пирамиды быть прямоугольными 

треугольниками? 

13. Можно ли из куска проволоки длиной 66 см изготовить каркасную 

модель правильной четырехугольной пирамиды со стороной 

основания, равной 10 см? 

14. На какие многогранники рассекается треугольная призма 

плоскостью, проходящей через вершину верхнего основания и 

противолежащую ей сторону нижнего основания? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

     Резерв. Заключительное повторение курса (7 ч) 

 

11 класс 

      Тригонометрические функции (18 ч) 
      Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функции y = соs x и ее график. Свойства функции у = sin х и ее график. Свойства 

функции у = tg x и ее график. Обратные тригонометрические функции. 

      Основная цель - изучить свойства тригонометрических функций, научить 

учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; 

научить строить графики тригонометрических функций. 

      Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, 

которые непосредственно относятся к исследованию тригонометрических 

функций и построению их графиков. Так, формулы sin(-х) = - sin х и соs (-х) = 

соs х выражают свойства нечетности и четности функций у = sin х и у = соs x 

соответственно.       

      Построение графиков тригонометрических функций проводится с 

использованием их свойств и начинается с построения графика функции у = соs 
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х. 

      С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства 

      Рассматриваются графики функций 

  где а 

— некоторое число.       

      В результате изучения главы учащиеся должны знать основные 

свойства тригонометрических функций, уметь строить их графики и 

распознавать функции по данному графику, решать задачи по теме и 

отвечать на вопросы: 

1. Назвать множество значений каждой из функций: y=sin x, y=cos x. 

2. Назвать область определения каждой из функций: y=tg x, y=ctg x. 

3. Какая из функций y=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x является чѐтной? 

4. Какая функция называется периодической? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Векторы в пространстве (6 ч) 
      Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трѐм 

некомпланарным векторам. 

      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 лее, 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. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать определение 

вектора, определения коллинеарных, сонаправленных и противоположно 

направленных векторов, равных векторов, правила сложения и вычитания 

векторов, свойства сложения векторов, определение и свойства умножение 

вектора на число; какие векторы называются компланарными, признак 

компланарности трѐх векторов; правило параллелепипеда для сложения 

трѐх некомпланарных векторов; уметь изображать векторы, складывать и 

вычитать векторы, находить произведение вектора на число; 

формулировать и доказывать теорему о разложении вектора по трѐм 

некомпланарным векторам, складывать векторы по правилу 

параллелепипеда; решать задачи по теме и отвечать на вопросы: 

1. Справедливо ли утверждение: а) любые два противоположно 

направ-ленных вектора коллинеарны; б) любые два коллинеарных 
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вектора сонаправлены; в) любые два равных вектора коллинеарны; г) 

любые два сонаправленных вектора равны?  

2. Точки А и С симметричны относительно точки О и  =  Сим-

метричны ли точки В и D относительно точки О? 

3. Точки А и С симметричны относительно прямой а и  =  

Могут ли точки В и D быть: а) симметричными относительно прямой 

а; 

 б)  несимметричными относительно прямой а? 

4. Точки А и С, а также точки В и D симметричны относительно 

плоскости  .   Могут  ли  векторы   и  быть: а) равными; 

б)  неравными? 

5. Известно,  что векторы  и  +  коллинеарны.   Коллинеарны ли 

векторы  и ? 

6. Может ли длина суммы двух векторов быть меньше длины каждо 

го из слагаемых? 

7. Может ли длина суммы нескольких ненулевых векторов быть равной 

сумме длин этих векторов? 

8. Может ли длина разности двух ненулевых векторов быть равной 

сумме длин этих векторов? 

9. Может ли длина разности двух ненулевых векторов быть равной 

разности длин этих векторов? 

10. Может ли длина суммы двух ненулевых векторов быть равна длине 

разности этих векторов? 

11. Известно, что  = k ∙ , причем точки А, В и С не лежат на одной 

прямой. При каком значении k прямые АС и ВD являются: а) 

парал-лельными; б) пересекающимися? Могут ли прямые АС и ВD 

быть скрещивающимися? 

12. Компланарны ли векторы: а) , , 2 , 3 ; б) , ,   + ,   -  

13. Известно,  что векторы , Ь и с компланарны.  Компланарны ли 

векторы: а) , 2 , 3 ; б)    + ,   + 2 , 2  - 3  ? 

14. Точки А, В и С лежат на окружности, а точка О не лежит в плоскости 

этой окружности. Могут ли векторы ,  и  быть 

компланарны-ми? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Метод координат в пространстве. Движения (11 ч) 
      Координаты  точки  и  координаты  вектора.   Скалярное 

произведение векторов. Движения.  

      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 
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предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, 

рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится ска-

лярное 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. 

      В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная 

симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве; возможность 

разложения произвольного вектора по единичным координатным 

векторам; понятие координат вектора в данной системе координат; 

понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; понятия угла 

между векторами и скалярного произведения векторов; формулу 

скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 

произведения; возможность использования скалярного произведения 

векторов при нахождении углов между прямыми, а также между прямой и 

плоскостью; основные виды движений пространства; уметь строить точку 

по заданным еѐ координатам и находить координаты точки, изображѐнной 

в заданной системе координат; выполнять действия над векторами с 

заданными координатами; решать задачи координатно-векторным 

методом; вычислять скалярное произведение векторов и находить угол 

между векторами по их координатам; решать задачи на вычисление углов 

между двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью; решать 

задачи на движение пространства и отвечать на вопросы: 

1. Как расположена точка относительно прямоугольной системы ко-

ординат, если: а) одна ее координата равна нулю; б) две ее 

коорди-наты равны нулю? 

2. Объясните, почему все точки, лежащие на прямой, параллельной 

плоскости Оху, имеют одну и ту же аппликату. 

3. Даны точки А (2; 4; 5), В (3; х; у), С (0; 4; z) и D (5; t; и). При каких 

значениях х, у, z, t и и эти точки лежат: а) в плоскости, параллельной 

плоскости Оху; б) в плоскости, параллельной плоскости Охz; в)  на 

прямой, параллельной оси Ох? 

4. Найдите координаты вектора , если  {х1; у1; z1),  {х2; у2; z2). 

5. Первая и вторая координаты ненулевого вектора  равны нулю. Как 

расположен вектор  по отношению к оси: а) Оz; б) Ох; в) Оу? 

6. Первая координата ненулевого вектора  равна нулю. Как распо-

ложен вектор  по отношению: а)  к плоскости Охz; б)  к оси Ох? 

7. Коллинеарны ли векторы: а)  {-5; 3; -1} и  {6; -10; -2}; б)  {-2; 

3; 7} и  {-1; 1,5; 3,5}? 

8. Длина радиус-вектора точки М равна 1. Может ли абсцисса точки М 

равняться: а)  1; б) 2? 
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9. Длина вектора  равна 3. Может ли одна из координат вектора  

рав-няться: а) 3; б) 5? 

10. Абсцисса точки М1 равна 3, а абсцисса точки М2 равна 6. а) Может 

ли длина отрезка М1М2 быть равной 2? б) Как расположен отрезок 

М1М2 по отношению к оси Ох, если его длина равна 3? 

11. Векторы  и   имеют длины  и . Чему равно скалярное 

произведе-ние векторов  и , если: а) векторы  и   

сонаправлены; б) векто-ры  и   противоположно направлены; в) 

векторы  и   перпенди-кулярны; г) угол между векторами  и   

равен 60°; д) угол между векторами  и   равен 120°? 

12. При каком условии скалярное произведение векторов  и : а) по-

ложительно; б)  отрицательно; в)  равно нулю? 

13. Дан куб АВСDА1В1С1D1. Перпендикулярны ли векторы:  а)  

и ; б)   и ; в) и ? 

14. Первые координаты векторов  и   равны соответственно 1 и 2. 

Может ли скалярное произведение векторов  и   быть: а) меньше 

2; б)  равно 2; в)  больше 2? 

15. Какие координаты имеет точка А, если при центральной симметрии с 

центром А точка В (1; 0; 2) переходит в точку С (2; -1; 4)? 

16. Как расположена плоскость по отношению к осям координат Ох и 

Оz, если при зеркальной симметрии относительно этой плоскости 

точка М (2; 1; 3) переходит в точку М1A (2; -2; 3)? 

17. В правую или левую перчатку переходит правая перчатка при зер-

кальной симметрии? осевой симметрии? центральной симметрии? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа.  

     Производная и ее геометрический смысл (18 ч) 

      Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

      Основная цель - ввести понятие предела последовательности, производной; 

научить находить производные с помощью формул дифференцирования; 

научить находить уравнение касательной к графику функции. 

      Изложение материала ведѐтся на наглядно-интуитивном уровне: многие 

формулы не доказываются, а только поясняются или принимаются без 

доказательств. Главное – показать учащимся целесообразность изучения 

производной и в дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо 

при решении многих практических задач, связанных с исследованием 

физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур и объѐмов 

тел с произвольными границами, с построение графиков функций. Прежде всего, 

показывается, что функции, графиками которых являются кривые, описывают 

многие важные физические и технические процессы. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать определение 
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производной, основные правила дифференцирования и формулы 

производных элементарных функций, приведѐнные в учебнике; понимать 

геометрический смысл производной, уметь записывать уравнение 

касательной к графику функции в заданной точке; решать задания по теме 

и отвечать на вопросы: 

1. Перечислить   способы   задания   числовой   последователь-

ности. 

2. Какая последовательность называется сходящейся? 

3. Какая последовательность называется монотонной? 

4. Привести пример функции, имеющей вертикальную 

(горизонталь-ную) асимптоту. 

5. Привести  пример  непрерывной  функции  и  построить ее 

график. 

6. Что называется мгновенной скоростью? 

7. Что называется производной функции f(х) в точке х0? 

8. В чем состоит физический смысл производной? 

9. Сформулировать правила дифференцирования суммы, произведения, 

частного. 

10. Чему равна  производная  функции  у = х
р
 (p ),  у = sin х, у = 

соs х, у = е
х
? 

11. Что называется угловым коэффициентом прямой? 

12. Записать уравнение прямой с угловым коэффициентом k, 

проходящей через точку (х0; у0). 

13. В чем состоит геометрический смысл производной? 

14. Что называется пределом последовательности? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Применение производной к исследованию функций (13 ч) 
      Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций. 

      Основная цель - показать возможности производной в исследовании 

свойств функций и построении их графиков. 

      При изучении материала широко используются знания, полученные учащи-

мися в ходе работы над предыдущей темой. 

      Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания 

функции от знака ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия то-

чек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми 

терминами: критические и стационарные точки. 

      После введения понятий максимума и минимума функции формируется 

представление о том, что функция может иметь экстремум в точке, в которой 

она не имеет производной, например, у =  в точке х = 0. 

      Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака 

производной функции при переходе через точку экстремума. Учащимся  пока-

зывается, что это можно сделать проще — по знаку второй производной: если    
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f"(х) > 0 в некоторой стационарной точке х, то рассматриваемая стационарная 

точка есть точка минимума; если f''(x) < 0, то эта точка — точка максимума; 

если f"(х) = 0, то точках есть точка перегиба. 

      Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая 

построение графика. В классах базового уровня эта схема выглядит так: 1) об-

ласть определения функции; 2) точки пересечения графика с осями координат; 3) 

производная функции и стационарные точки; 4) промежутки монотонности; 5) 

точки экстремума и значения функции в этих точках. 

     В результате изучения главы учащиеся должны знать какие свойства 

функции выявляются с помощью производной, уметь строить графики 

функций; решать задачи на нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения функции и отвечать на вопросы: 

1. Какая функция называется возрастающей (убывающей)? 

2. Сформулировать достаточное условие возрастания (убывания) 

функ-ции. 

3. Что называется точкой максимума (минимума) функции? 

4. Сформулировать теорему Ферма. 

5. Что является необходимым условием экстремума дифференцируемой 

функции? 

6. Какие точки называются стационарными? 

7. Какие точки называются критическими? 

8. Сформулировать достаточные условия экстремума. 

9. Каков алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной на заданном отрезке функции? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа.  

      Цилиндр, конус, шар (13 ч) 

      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. 
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   В результате изучения главы учащиеся должны знать определение 

цилиндра, конуса, усечѐнного конуса, сферы и шара; уравнение сферы; 

возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости формулы 

для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра, 

конуса, усечѐнного конуса; формулу площади сферы; уметь решать задачи 

на нахождение площадей поверхностей цилиндра, конуса, усечѐнного 

конуса, сферы и отвечать на вопросы: 

1. Чему равен угол между плоскостью основания цилиндра и 

плос-костью, проходящей через образующую цилиндра? 

2. Что представляет собой сечение цилиндра плоскостью, параллельной 

его образующей? 

3. На основаниях цилиндра взяты две не параллельные друг другу 

хорды. Может ли кратчайшее расстояние между точками этих хорд 

быть: а) равным высоте цилиндра; б) больше высоты цилиндра; в) 

меньше высоты цилиндра? 

4. Две цилиндрические детали покрываются слоем никеля одинаковой 

толщины. Высота первой детали в два раза больше высоты второй, 

но радиус ее основания в два раза меньшее радиуса основания 

вто-рой детали. На какую из деталей расходуется больше никеля? 

5. Равны   ли   друг   другу   углы   между   образующими   

конуса   и:  

а) плоскостью основания; б) его осью? 

6. Что представляет собой сечение конуса плоскостью, проходящей  

через его вершину? 

7. Точки А и В принадлежат шару. Принадлежит ли этому шару любая 

точка отрезка АВ? 

8. Могут ли все вершины прямоугольного треугольника с катетами 4 

см и 2 см лежать на сфере радиуса см? 

9. Могут ли две сферы с общим центром и с неравными радиусами 

иметь общую касательную плоскость? Ф    

10. Что представляет собой множество всех точек пространства, из ко-

торых данный отрезок виден под прямым углом? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа.   

     Первообразная и интеграл (10 ч) 
      Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволи-

нейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для 

решения физических задач.  

      Основная цель - ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь криво-

линейной трапеции. 

      Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная 

дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом не вво-

дится ни определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица 
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правил интегрирования   (т. е. таблица первообразных) в этом случае 

естественно получается из таблицы производных. Формулируется 

утверждение, что все первообразные для функции f(х) имеют вид Р(х) + С, где 

Р(х) — первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а 

только поясняется. 

      Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанав-

ливается формулой Ньютона-Лейбница. Далее возникает определенный ин-

теграл как предел интегральной суммы; при этом формула Ньютона - 

Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула 

является главной: с ее помощью вычисляются определенные интегралы и 

находятся площади криволинейных трапеций. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать правила 

нахождения первообразных основных элементарных функций, формулу 

Ньютона-Лейбница, уметь применять правила нахождения первообразных 

основных элементарных функций, формулу Ньютона-Лейбница к 

вычислению площадей криволинейных трапеций и отвечать на вопросы: 

1. Что называется первообразной для функции y = f(x) на некотором 

интервале? 

2. Как задать все первообразные функции y = f(x), если F(x) – одна из 

них? 

3. Записать формулы первообразных для функций y=x
p
 (p  -1),   

(x>0,x<0), y=e
x
, y = sin x, y = cos x. 

4. Перечислить правила нахождения первообразных. 

5. Привести пример криволинейной трапеции. 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Объемы тел (15 ч) 
      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. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать понятие 

объѐма тела, свойства объѐмов, формулы для вычисления объѐмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, 

шара, частей шара – шарового сегмента, шарового слоя и шарового 
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сектора; уметь решать задачи на вычисление объѐмов тел и отвечать на 

вопросы: 

1. Каким соотношением связаны объемы V1 и V2 тел Р1 и Р2, если: 

а) тело Р1 содержится в теле Р2; 

б) каждое из тел Р1 и Р2 составлено из п кубов с ребром 1 см? 

2. Какую часть объема данной прямой треугольной призмы составляет 

объем треугольной призмы, отсеченной от данной плоскостью, 

про-ходящей через средние линии оснований? 

3. Изменится ли объем цилиндра, если диаметр его основания увели-

чить в 2 раза, а высоту уменьшить в 4 раза? 

4. Как изменится объем правильной пирамиды, если ее высоту 

увели-чить в п раз, а сторону основания уменьшить в п раз? 

5. Основаниями двух пирамид с равными высотами являются четы-

рех-угольники с соответственно равными сторонами. Равны ли 

объемы этих пирамид? 

6. Как относятся объемы двух конусов, если их высоты равны, а 

отно-шение радиусов оснований равно 2? 

7. Из каких тел состоит тело, полученное вращением равнобедренной 

трапеции вокруг большего основания? 

8. Один конус получен вращением неравнобедренного прямоугольного 

треугольника вокруг одного из катетов, а другой конус - вращением 

вокруг другого катета. Равны ли объемы этих конусов? 

9. Диаметр одного шара равен радиусу другого. Чему равно 

отноше-ние: 

а) радиусов этих шаров; б) объемов шаров? 

10. Сколько нужно взять шаров радиуса 2 см, чтобы сумма их объемов 

равнялась объему шара радиуса 6 см? 

11. Во сколько раз объем шара, описанного около куба, больше объема 

шара, вписанного в этот же куб? 

12. Как изменится площадь сферы, если ее радиус: а)  уменьшить в 2 

раза; б) увеличить в 3 раза? 

13. Отношение объемов двух шаров равно 8. Как относятся площади их 

поверхностей? 

14. В каком отношении находятся объемы двух шаров, если площади их 

поверхностей относятся как т
2
 : n

2
? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Комбинаторика (9 ч) 
      Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

      Основная цель - развить комбинаторное мышление учащихся; 

ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом 

математики и в дальнейшем — с аппаратом решения ряда вероятностных 

задач); обосновать формулу бинома Ньютона. 

      Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление 
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упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) составление 

подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) составление 

упорядоченных подмножеств данного множества (образование 

размещений). 

      Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в 

содержание образования старшей школы сегодня включается лишь теория со-

единений — комбинаторных конфигураций, которые называются перестановка-

ми, размещениями и сочетаниями. Причем обязательными для изучения явля-

ются лишь соединения без повторений - соединения, составляемые по опре-

деленным правилам из различных элементов. 

      В результате изучения главы учащиеся должны знать правило 

произведения, комбинаторные конфигурации – перестановки, размещения, 

сочетания, формулу бинома Ньютона, уметь применять при решении 

задач комбинаторное правило произведения, решать задачи на нахождение 

соединений (без повторений) конкретного вида, находить число этих 

соединений по формуле и отвечать на вопросы: 

1. Решением каких задач занимается комбинаторика? 

2. Сформулировать правило произведения. 

3. Какие соединения называют перестановками? Чему равно число 

перестановок из п элементов? 

4. Какие соединения называют размещениями без повторений? Чему 

равно число размещений без повторений из т элементов по п? 

5. Какие соединения называют сочетаниями без повторений? Чему 

равно число сочетаний без повторений из т элементов по п? 

6. Перечислить свойства сочетаний без повторений. 

7. Что такое треугольник Паскаля? 

8. Записать формулу бинома Ньютона. 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Элементы теории вероятностей 7 ч) 

      Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность 

произведения независимых событий.  

      Основная цель - сформировать понятие вероятности случайного независи-

мого события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности 

суммы двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения 

двух независимых событий. 

      В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь 

отдельных элементов теории вероятностей. При этом введению каждого 

понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее 

сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так 

вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, 

связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются 

операции над событиями. 

      Классическое определение вероятности события с равновозможными эле-

ментарными исходами формулируется строго, и на его основе (с 
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использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. 

Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности вводились 

на интуитивном уровне в основной школе. 

       При изложении материала данного раздела подчеркивается 

прикладное значение теории вероятностей в различных областях знаний и 

практической деятельности человека.  

      В результате изучения главы учащиеся должны знать различные 

виды событий, комбинации событий; понятие вероятности события (в 

классическом понимании); вероятность суммы двух несовместных 

событий; понятие независимых событий, уметь находить вероятности 

случайных событий с помощью классического определения вероятности; 

находить вероятность противоположного события; интуитивно определять 

независимые события; находить вероятность одновременного наступления 

событий и отвечать на вопросы: 

1. Какие события называют случайными? достоверными? 

невозмож-ными? 

2. Что называют суммой событий? 

3. Что называют произведением событий? 

4. Какое событие называют противоположным данному событию? 

5. Какие события называют равновозможными? 

6. Что называют вероятностью (в классическом понимании) события 

А? 

7. Какие события называют несовместными? 

8. Чему равна вероятность суммы двух несовместных событий? 

9. Какие события называют независимыми? 

10. Чему равна вероятность произведения двух независимых событий? 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа.       

      Уравнения и неравенства с двумя переменными (7 ч) 

      Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные 

уравнения и неравенства с двумя переменными. 

      Основная цель - обучить приемам решения уравнений, неравенств и 

систем уравнений и неравенств с двумя переменными. 

      Изображение множества точек, являющегося решением уравнения первой 

степени с двумя неизвестными, не ново для учащихся старших классов. 

Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с 

основной школы. Теперь им предстоит углубить знания, полученные ранее, и 

ознакомиться с решением неравенств с двумя переменными и их систем. 

      Учебный материал этой темы построен так, что учащиеся постигают его в 

ходе решения конкретных задач, а затем происходит обобщение изученных 

примеров. Сначала рассматриваются уравнения с двумя переменными, линей-

ные или нелинейные, затем неравенства и, наконец, системы уравнений и 

неравенств. 

      Изучением этой темы подводится итог известным учащимся методам реше-

ния уравнений и неравенств. Рассматриваются методы, с которыми они ранее 
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знакомы не были, но знания, которые приходится применять, хорошо 

известны и предстают с новой для учащихся стороны.  

      В результате изучения главы учащиеся должны знать новые методы 

решения линейных и нелинейных уравнений и неравенств, уметь 

изображать на координатной плоскости множество решений линейных 

неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными, решать 

линейные и нелинейные уравнения и неравенства разными методами 0и 

отвечать на вопросы: 

1. Привести пример уравнения прямой. 

2. В каких точках координатной плоскости выполняется неравенство 

Ах + Вх + С < 0, если В>0 (B<0)? 

3. Найти множество точек координатной плоскости, удовлетворяющих 

уравнению 4х
2
-у

2
 =0. 

4. Записать уравнение окружности с центром в точке А(а;b). 

5. Найти множество точек координатной плоскости, являющихся 

решением неравенства (х-а)
2
+(у-b)

2
<R

2
. 

      Виды самостоятельных работ: обучающие и проверочные 

самостоятельные  работы, контрольная работа. 

      Заключительное повторение курса. (10 ч) 
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Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 
 

      В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и 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 

создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностных характер различных процессов окружающего мира. 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

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

 решать уравнения, 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 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь 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 функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

      построения и исследования простейших математических моделей. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать вза-

имное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства плани-

метрических и стереометрических фигур и отношений между ними, при-

меняя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигураци-

ях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их про-

стейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объѐмов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

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 подсчѐта 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; для анализа информации статистического характера. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Учебные пособия 

      1.Алгебра и начала математического анализа: учебник  для 10 класса 

общеобразовательных  учреждений:   базовый   и   профильный  уровни   

/ Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И, Шабунин; под ред. А. Б. 

Жижченко. - М.: Просвещение, 2009. 

      2. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Н. К Федорова, М. И. Шабунин; под ред. А. Б. 

Жижченко. - М.: Просвещение, 2009.  

      3. Геометрия, 10—11: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни / Л. С. Атанасян, В. Ф. Буту-

зов, С. Б. Кадомцев и др.. - М: Просвещение, 2009. 

 

Методические пособия 

      1. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе: книга 

для учителя / Н. Е. Федорова, М В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2009. 

      2. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: книга 

для учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2009. 

      3. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. 

- М.: Просвещение, 2008. 

Дидактические материалы 

      1. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы 

для 10 кл.асса общеобразовательных учреждений: базовый уровень / М. И. 

Шабунин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, О. Н. Доброва. - М: Просвещение, 

2009. 

      2. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы 

для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень / М. И. 

Шабунин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, О. Н. Доброва. - М.: Просвещение, 

2009. 

      3. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. / Б.Г. Зив - М: 

Просвещение, 2009 

      4. Геометрия: дидактические материалы для 11 класса. / Б.Г. Зив - М: 

Просвещение, 2009 

 

Оборудование и приборы 

Доска 

Чертѐжные инструменты (линейка, угольники, циркуль) 

Графопроектор «Пеленг 2400» 

Графопроектор «Свитязь-Авто» 

Компьютер 

Интерактивная доска «С1аsus» 

Мультимедийный проектор «Ерson» 
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Список литературы (основной и дополнительной) 

 
Литература, использованная при подготовке программы 

 

1. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни  

/ Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н, Е. Федорова, М. И. Шабунин; под 

ред. А. Б. Жижченко. - М.: Просвещение, 2009. 

2. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни  

/ Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин; под 

ред. А. Б. Жижченко. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Геометрия, 10—11: Учебник для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни) / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. - М: Просвещение, 2009. 

4. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе: книга для 

учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. — М.: Просвещение, 2009. 

5. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: книга 

для учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. — М.: Просвещение, 2009 

6. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. - 

М.: Просвещение, 2008. 

7. Программы общеобразовательных учреждений. «Алгебра и начала 

математического анализа» 10-11 классы. /Т. А. Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2009. 

8. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих 

программ педагогов. Методическое пособие /Е.В. Губанова - 

Министерство образования Саратовской области; ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО». - Саратов, 2008. - 84 с. 

9. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Часть II. Среднее (полное) общее образование. 

/ Министерство образования Российской Федерации. - М. 2004. - 266 с. 

 

Литература, рекомендованная учащимся 

1. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни  

/ Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н, Е. Федорова, М. И. Шабунин; под 

ред. А. Б. Жижченко. - М.: Просвещение, 2009. 

2. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни  

/ Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин; под 

ред. А. Б. Жижченко. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы 

для 10 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень  

/ М. И. Шабунин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, О. Н. Доброва. - М.: 

Просвещение, 2009. 
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4. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы 

для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень / М. И. 

Шабунин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, О. Н. Доброва. - М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Алгебра и начала математического анализа: учебник для  10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень /А.Г. 

Мордкович, П.В. Семѐнов. – М.: Мнемозина, 2008. 

6. Алгебра и начала математического анализа: задачник для  10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень /А.Г. 

Мордкович и др.; под. Ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2008. 

7. Алгебра и начала математического анализа: учебник для  11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень /А.Г. 

Мордкович, П.В. Семѐнов. – М.: Мнемозина, 2008. 

8. Алгебра и начала математического анализа: задачник для  11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень /А.Г. 

Мордкович и др.; под. Ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2008. 

9. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни  

/ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. - 

М.: Просвещение, 2008. 

10. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни  

/ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. - 

М.: Просвещение, 2008. 

11. Алгебра и начала анализа. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Дорофеев, Л.В. 

Кузнецова, Е.А. Седова. - М.: Дрофа, 2003. 

12. Алгебра и начала анализа. 10 класс: задачник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Дорофеев, Л.В. 

Кузнецова, Е.А. Седова. - М.: Дрофа, 2004. 

13. Геометрия, 10—11: Учебник для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни) / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. - М: Просвещение, 2009. 
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Образовательные диски 

 

1. Геометрия 10-11 класс. Виртуальный наставник. М. – Новая школа 

2. «Новые возможности для усвоения курса математики» Практикум. 

Математика 5-11 Учебное электронное издание. ООО «Дрофа», 2004 

3. Функции и графики. Полный интерактивный курс. / Д. И. Мамонтов, Р. П. 

Ушаков, Н. П. Малярик. Под ред. Н. Х. Агаханова. М.: Физикон 

4. Уроки математики 5-10 классы. Приложение к урокам. М. – Глобус 

5. Математика № 16/2010. Электронное приложение к газете «Математика. 

Первое сентября». 

6. Математика № 18/2010. Электронное приложение к газете «Математика. 

Первое сентября». 

7. Математика № 22/2010. Электронное приложение к газете «Математика. 

Первое сентября». 

8. Математика № 1-4/2011. Электронное приложение к газете «Математика. 

Первое сентября». 

9. Математика № 5-8/2011. Электронное приложение к газете «Математика. 

Первое сентября». 

10. Математика № 9-12/2011. Электронное приложение к газете «Математика. 

Первое сентября». 

11. Математика. Август 2011. Электронное приложение к газете «Математика. 

Первое сентября». 

12. Математика. Сентябрь 2011. Электронное приложение к газете 

«Математика. Первое сентября». 

13. Математика. Октябрь 2011. Электронное приложение к газете 

«Математика. Первое сентября». 

14. Математика. Ноябрь 2011. Электронное приложение к газете 

«Математика. Первое сентября». 

15. Математика. Декабрь 2011. Электронное приложение к газете 

«Математика. Первое сентября». 

 

 


