
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(математика, 10-11 класс, всего 272 часа, по 136 часов в год) 

Рабочая программа по математике  для 10-11-го классов средней общеобразовательной школы  составлена на основе  

-  Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089  «Об утверждении   федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта», 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012г № 39 «О внесении изменений в федеральный  

компонент государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

-примерной  программы  среднего  (полного) общего образования   по математике;  

-авторской программы Алимова Ш.А.  «Алгебра и начала анализа: 10-11 классы» для общеобразовательных 

учреждений, авторской программы Л.С.Атанасяна  «Геометрия:10-11 классы» для общеобразовательных учреждений; 

-учебного плана МКОУ «Ильинская СОШ» на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

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

следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом  для будущей профессиональной деятельности, а так же последующего  

обучения в высшей школе; 

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

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

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для  научно- 

технического  прогресса, отношения к математике как части общечеловеческой культуры через  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

При изучении курса  математики  на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Начала математического анализа», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и формул; совершенствовать  

практические навыки и вычислительную культуру, расширить и совершенствовать алгебраический аппарат, 

сформированный в основной школе, и применять его  к решению математических и нематематических задач;  

 расширить  и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс изучаемых функций, 

иллюстрировать широту применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствовать 

интеллектуальные и речевые умения путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления; 

 познакомиться  с основными идеями и методами математического анализа; 

 изучить свойства пространственных тел, сформировать  умения применять полученные знания для решения 

практических задач.  

 

Учебным планом   МКОУ «Ильинская СОШ» определено для изучения   математики в 10-11 классах (за 2 года 

обучения) -272 часа, по   136  часов в год, в неделю 4 часа: 

-Алгебра и начала анализа: в 10-11 классах  1 полугодие – 3 часа в неделю, 2 полугодие – 2 часа в неделю. Всего: 170 

часов.  

-Геометрия: в 10-11 классах 1 полугодие – 1 час в неделю, 2 полугодие – 2 часа в неделю. Всего: 102 часа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа; 

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

человеческой деятельности; 



 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Функции и графики 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

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

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

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

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



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

анализа информации статистического характера;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Геометрия  

знать/понимать 

уметь  

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

описаниями, изображениями; 

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

этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

фигур; 

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

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства, 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»(на базовом уровне) 

10 класс 

 Модуль  «Алгебра и начала анализа» (85 часов) 

1.ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. (3 часа) 

Действительные числа. Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. 

 Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. Свойства 

степени с действительным показателем. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции. 

2.ФУНКЦИИ  И ИХ ГРАФИКИ.(6 часов) 

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

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

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

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

явлениях. 

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

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

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

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

3.СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ. (10 часов) 

Степенная функция с натуральным показателем,  её свойства и график. Иррациональные неравенства. Решение 

рациональных  уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

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

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

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

переменными и их систем. 

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

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень . 

4.ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ. (10 часов) 

Показательная функция (экспонента),  её свойства и график. Решение показательных уравнений  и неравенств. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 



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

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

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

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

    5.ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. (15 часов) 

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

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

Логарифмическая функция, её свойства и график.  Решение логарифмических уравнений и неравенств. Основные 

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

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

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

      6.ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ.(20 часов) 

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

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

и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений 

      7.ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ.(18 часов) 

 Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Модуль «Геометрия» (51 час) 

1.АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ.(2 часа) 

 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

2.ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ И  ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ  ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ.(27 час) 

Прямые и плоскости в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.  

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.   

 Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

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

угол двугранного угла. 

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

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

3.МНОГОГРАННИКИ  (12 часов) 

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

многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.   

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

4.ВЕКТОРЫ (10 часов) 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

11 класс 

Модуль «Алгебра и начала анализа» (85 часов) 

1.ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. (14 часов) 

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

тригонометрические функции.  

 



2.ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ. (16 часов) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

основных элементарных функций. Понятие о непрерывности функции. 

3.ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИЙ. (12 часов) 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Вторая производная и ее физический смысл. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. 

4.ИНТЕГРАЛ. (10 часов) 

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

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

5.КОМБИНАТОРИКА (10 часов) 

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

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

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

6.ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. (11 часов) 

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

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

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

7.СТАТИСТИКА(8 часов)  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных 

8.ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)  

 

Модуль «Геометрия», (51 час)  

1..КООРДИНАТЫ И ВЕКТОРЫ (15 часов) 

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

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

2.ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТИ  ВРАЩЕНИЯ (15 часов) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере 

3.ОБЪЕМЫ ТЕЛ И ПЛОЩАДИ  ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (15 часов) 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

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

4.ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (6 часов) 

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика (модуль «Алгебра и начала математического анализа»»), 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Действительные числа 3 0 0 

2 Функции  и их графики 6 1 0 

3 Степенная функция 10 1 1 

4 Показательная функция 10 1 0 

5 Логарифмическая функция 15 1 1 

6 Тригонометрические формулы 20 1 1 

7 Тригонометрические уравнения 18 1 1 

Итого 85 6 4 



 

  
Математика (модуль «Алгебра и начала математического анализа»), 11класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тригонометрические функции 14 2 1 

2 Производная и ее геометрический смысл 16 1 1 

3 Применение производной к исследованию 

функций 

12 1 1 

4 Интеграл 10 0 1 

5 Комбинаторика   10 1 1 

6 Элементы теории вероятностей 11 0 1 

7 Статистика 8 1 1 

8 Итоговое повторение 4   

Итого 85 6 7 

 

Математика (модуль «Геометрия»), 10 класс 

 

 

 

Математика (модуль «Геометрия»), 11 класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

 часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Координаты и векторы 15 2 2 

2 Тела и поверхности вращения.  15 2 1 

3 Объемы тел и площади их поверхностей.  15 2 2 

4 Итоговое повторение 6 0 0 

Итого 51 6 5 

 

Литература и средства обучения для учителя 

  1. ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ». 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего 

образования по математике. // Вестник образования России. – 2004. - №12. – с. 107-119. 

3. Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл./ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – 4-е изд., стеореотип. – М.: Дрофа, 2004. – 320с. 4.Математика: еженедельное приложение к газете 

«Первое сентября». 

 Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ); 

2. CD «Математика, 5 – 11». 

  Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов 

следующих Интернет-ресурсов: 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;  http:// www.ed. gov. ru/;   http// www.edu.ru/ 

2. Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/.  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

 часов 

В том числе 

Практические 

работы 
Контрольные 

работы 

1 Аксиомы стереометрии 2 1 0 

2 Параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

 27 2 2 

3 Многогранники 12 2 1 

4 Векторы в пространстве 10 1 1 

Итого 51 6 4 

http://www.edu.ru/


3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher. fio. ru 

4.Новые технологии в образовании: http://edu. secna. ru/ main/. 

5.Сайты «Мир энциклопедий, например: http://www. rubricon.ru/; http://www. encyclopedia. ru./  

Литература и средства обучения для учителя 

 (модуль «Алгебра и начала анализа» 11класс) 

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубл. уровни / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др.; 3-е изд.- М.: Просвещение,  2018 

2. Федорова Н.Е. Изучение алгебры и начала математического анализа в 11 классе : книга для учителя / Н.Е. 

Федорова,  М.В. Ткачева. – М. :Просвещение, 2012. 

3. Шабунин М.И. . Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: дидактический материал. Базовый 

уровень/ М.И. Шабунин и др. – М. : Просвещение,2009. 

4. Ткачева М.В. . Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: тематические тесты. ЕГЭ. Базовый и 

профильный уровни / М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова. – М. : Просвещение, 2009 

5. Студенецкая, В.Н. Решение задач  по статистике, комбинаторике, теории вероятности./ В.Н Студенецкая  В.Н  

- Волгоград: Учитель, 2005.  

6. Лысенко, Ф. Ф. Математика ЕГЭ 2008,2009. Вступительные экзамены/Ф. Ф. Лысенко. Ростов н/Д.: Легион. 

7. Лысенко, Ф. Ф. Математика ЕГЭ 2008,2009. Учебно-тренировочные тесты/Ф. Ф. Лысенко. Ростов н/Д.: 

Легион. 

8. Лысенко, Ф. Ф. Тематические тесты. Математика ЕГЭ 2008,2009. Вступительные экзамены/Ф. Ф. Лысенко. 

Ростов н/Д.: Легион. 

9. Ковалева, Г. И. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подотовки к 

ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов./Г. И. Ковалева, Т. И, Бузулина, О. Л. 

Безрукова, Ю. А. Розка. – Волгоград: Учитель,2005. 

10. Ковалева, Г. И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами по математике для 

подотовки к ЕГЭ. Ч.I, II, III./Г. И. Ковалева. – Волгоград: Учитель,2006. 

11. Денищева, Л.О. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ 2008. / Л.О. Денищева, Ю. 

А. Глазков, К. А. Краснянская, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов.- М.: Интеллект-Центр, 2007. 

12. Денищева, Л. О. Универсальные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ 2009. / Л.О. Денищева, Ю. А. 

Глазков, К. А. Краснянская, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов.- М.: Интеллект-Центр, 2009. 

13. Колесникова, С. И. Решение сложных задач ЕГЭ/ С. И Колесникова – М.:Айрис-пресс, 2007. 

14. Энциклопедия для детей. Математика. – Т.11. – М.,1998. 

16.Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

17. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал.   

Литература и средства обучения для учителя 

 (модуль «Геометрия» 11 класс) 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение, 2018. 

2. Саакян С.М. Бутузов В.Ф. Изучении геометрии в 10-11 классах: метод. рекомендации к учебнику: Кн. для 

учителя.- М.: Просвещение,2001. 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 класса. - М.: 

Илекса,2003. 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 класса. - М.: 

Илекса,2003. 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные, проверочные и зачетные работы по геометрии для 10-11 класса. - 

М.: Илекса,2005. 

6. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии. 10,11 класс. М.: Просвещение, 2000. 

7. Рыбакова Т.Л., Суслова И.В. Математика. Школьный справочник. - Ярославль: «Академия развития»,1997.   

     Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ); 

2. CD «Математика, 5 – 11». 

  Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов 

следующих Интернет-ресурсов: 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;  http:// www.ed. gov. ru/;   http// www.edu.ru/ 

2. Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/.  

3.Сайты «Мир энциклопедий, например: http://www. rubricon.ru/; http://www. encyclopedia. ru./  

        4. http://www.alleng.ru/edu/math3.htm-Типовые (тематические)задания ЕГЭ. 

      5.http://eek.diary.ru/p62222263.htm-Подготовка к ЕГЭ по математике. 

      6.http://4ege.ru/matematika/page/2-УГЭ портал «Математика». 

      7.http://www.ctege.org/content/view/910/39  

http://www/
http://www.edu.ru/
http://www/
http://www.alleng.ru/edu/math3.htm-Типовые
http://eek.diary.ru/p62222263.htm-
http://4ege.ru/matematika/page/2-
http://www.ctege.org/content/view/910/39


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО МАТЕМАТИКЕ 

модуль «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс (85 час. в год) 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока, тип урока 

Элемент содержания Планируемые результаты Домашнее  

задание Знать/понимать уметь 

 Действительные числа (3 часа)    

1.  Действительные числа.  

Корень степени n > 1 и его 

свойства. 

Урок изучения нового 

материала  

Действительные числа. 

Корни и степени.  

Корень степени n > 1 и его 

свойства. 

 Арифметический корень 

натуральной степени. 

Определение натуральных, целых, 

рациональных чисел;  

Определение периодической дроби. 

Иметь представление 

об иррациональных числах; 

множестве действительных чисел, 

модуле действительного числа 

Определение арифметического корня 

натуральной степени; его свойства 

Записывать бесконечную десятичную 

десятичную дробь в виде обыкновенной; 

выполнять действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

Выполнять вычисления с иррациональными 

выражениями, сравнивать их; 

Применять свойства 

арифметического корня натуральной степени 

при решении задач 

§2,4,  

№ 9,11,39 

(1,2), 44 

2.  Свойства степени с 

действительным показателем 

Урок изучения нового 

материала 

Степень  

с рациональным  

и действительным 

показателями.  

Свойства степени 

 с действительным 

показателем 

Свойства степени с натуральным и 

действительным показателем 

Применять  правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным 

показателем  при вычислениях и 

преобразованиях выражений 

§5 

№62, 69, 76 

3.  Преобразования простейших 

выражений. 

Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

Преобразования 

простейших выражений, 

включающих 

арифметические операции 

 Выполнять действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

Выполнять вычисления с иррациональными 

выражениями, сравнивать их; 

Применять свойства арифметического корня 

натуральной степени при решении задач 

С.37 (1-5) 

№1242 

 

 Функции и их графики (6 часов)    

4.  Область определения и 

множество значений 

функции.  

 Асимптоты  графиков.  

Урок изучения нового 

материала 

Функции. Область 

определения и множество 

значений. 

 Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты 

графиков. 

Определение понятий «область 

определения» и «множество 

значений». Способы нахождения  

области определения элементарных 

функций. 

 

Уметь  по графику  определять область 

определения и множество значений данных 

функций.  

Строить асимптоты функций. 

С.39 

№119 

5.  График функции.  Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

 

График функции. 

Построение графиков 

функций, заданных 

различными способами.  

Графики дробно-линейных 

функций 

 Способы задания функций.  

Алгоритм построения графиков 

функций, заданных формулой. 

Уметь «читать» графики.  

Уметь строить графики, заданные таблично и по 

формуле. 

 

№123,127 

(1,3) 

6.  Свойства функций. Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

Свойства функций: 

монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, 

ограниченность. 

Определения понятий:  

монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, 

ограниченность. 

 Называть свойства функций, доказывать 

четность или нечетность функций,  определять 

промежутки возрастания и убывания по 

графику, называть  наибольшее и наименьшее 

№128,129 

(2,4,6), 130 

(1) 



Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки 

экстремума (локального 

максимума и минимума). 

   значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума) на промежутке, на всей 

области определения. 

7.  Примеры функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах и явлениях Урок 

закрепления ЗУН 

Примеры функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Графическая интерпретация. 

Об использовании  функциональных 

зависимостей в реальных процессах 

и явлениях 

 Работать с различными способами задания 

функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях: выражать неизвестный  

компонент в формуле, указывать свойства 

функций. 

С.47-48 , 

инд. 

задание 

8.  Обратная функция, ее 

свойства и график. Урок 

изучения нового материала 

Обратная функция. Область 

определения и область 

значений обратной 

функции. График обратной 

функции. 

Определение  обратной функции. 

Свойства обратной функции 

Уметь использовать свойства обратной функции 

для построения графиков и  упрощения 

выражений. 

§7, №132 

(2,4,6), 136 

9.  Преобразования графиков. 

Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

Преобразования графиков: 

параллельный перенос, 

симметрия относительно 

осей координат и симметрия 

относительно начала 

координат, симметрия 

относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

Виды преобразования 

графиков. 

  

Применять преобразования графиков при 

построении графиков более сложных функций. 

№1466, 124,  

137 (1,3,5) 

 Степенная функция (10 часов)    

1.  Степенная функция с 

натуральным показателем,  

её свойства и график.  

Урок изучения нового 

материала 

Степенная функция с 

натуральным показателем,  

её свойства и график.  

 

Определение степеней с 

рациональным и действительным 

показателем; свойства степеней 

Выполнять преобразование выражений, 

используя свойства степени, сравнивать 

выражения, содержащие степени с 

рациональным показателем 

№122,124 

2.  Степенная функция с 

натуральным показателем,  

её свойства и график. 

 Урок закрепления ЗУН 

  

Свойства степени с натуральным и 

действительным показателем 

Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным 

показателем  при вычислениях и 

преобразованиях выражений; 

№125,1467 

3.   Решение рациональных  

уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных 

уравнений. 

Иррациональные 

неравенства.  

Урок изучения нового 

материала 

Иррациональные 

неравенства. Решение 

рациональных  уравнений и 

неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

 

Методы решения иррациональных 

уравнений. 

Способы проверки решений 

уравнений и неравенств.  

Применять методы решения иррациональных  

уравнений и неравенств. 

Находить область допустимых значений  

рациональных и иррациональных  уравнений. 

§8 , №142 

(1,3), 149 

(1), 158(1), 

160(1), 167 

(5) 

4.  Основные приемы решения 

систем уравнений. 

Основные приемы решения 

систем уравнений: 

Равносильные преобразования,  и 

преобразования, приводящие к 

Распознавать равносильные преобразования, 

преобразования, приводящие к уравнению-

№1421,1423

, 



Равносильность уравнений, 

неравенств, систем.  

Метод интервалов. 

 Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

подстановка, 

алгебраическое сложение, 

введение новых 

переменных. 

Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Метод 

интервалов. 

уравнению-следствию. 

  

Метод интервалов. 

следствию. 

Применять метод интервалов для решения   

неравенств. 

1425 

5.  Решение простейших 

систем уравнений с двумя 

неизвестными. Урок 

закрепления ЗУН 

 Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. 

Уметь применять подстановку, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных  при 

решении систем уравнений с двумя 

неизвестными. 

№1422, 

1424, 1425 

6.  Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

 Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

 

Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Использование свойств и 

графиков функций при 

решении уравнений и 

неравенств.  

Знать графический метод и метод 

интервалов.  

 Уметь решать  системы линейных и квадратных 

неравенств с одной переменной.  

№1432 

7.  Решение уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными и их систем 

графическим способом.  

Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их 

систем. 

Графический способ решения 

неравенств и систем неравенств. 

Уметь решать неравенства и системы 

неравенств  с использованием координатной 

плоскости.  

№1460, 

1465 

8.  Решение задач. 

Урок закрепления ЗУН 

Применение 

математических методов для 

решения содержательных 

задач из различных областей 

науки и практики. 

Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений 

Способы нахождения области 

допустимых значений (ОДЗ) 

Применять умения преобразовывать выражения 

и доказывать тождества при решении задач 

повышенной сложности; 

 Учитывать  определенную ОДЗ  при решении 

уравнений, неравенств и  их систем. 

№1435,1437

, 1439 

9.  Преобразования 

простейших выражений. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний.  

 

Преобразования 

простейших выражений, 

включающих 

арифметические операции, а 

также операцию возведения 

в степень  

Свойства степени с натуральным и 

действительным показателем, 

основные приемы решения систем 

уравнений 

 

Применять свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности 

№1243,1245 

10.  Контрольная работа № 1 

по теме «Степенная 

функция» 

Урок контроля и учета 

знаний 

 

 

   С.70 (1,2,3) 

Проверь 

себя 



 Показательная функция (10 часов)    

1.  Показательная функция 

(экспонента),  её свойства и 

график.   

Урок изучения нового 

материала 

Показательная функция 

(экспонента),  её свойства и 

график. 

Свойства  показательной функции По графикам показательной функции описывать 

её свойства (монотонность, ограниченность);  

-приводить примеры показательной функции 

обладающей заданными свойствами 

-выполнять преобразования графика 

показательной функции: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 

(построение графиков с модулями, построение 

графика обратной функции). 

§11,№199,2

00, 

201 

2.  Решение показательных 

уравнений   

 Урок изучения нового 

материала 

Решение показательных 

уравнений   

Методы  решения  простейших 

показательных уравнений 

Решать  показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, иррациональным. 

§12, 

№210,213 

3  Решение показательных 

уравнений   

 Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

Решение показательных 

уравнений   

Методы  решения  простейших 

показательных уравнений 

Решать  показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, иррациональным. 

§12, 

№215,217 

4.  Решение показательных 

уравнений    

Урок закрепления ЗУН 

Решение показательных 

уравнений   

Методы  решения  простейших 

показательных уравнений 

Решать  показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, иррациональным. 

§12, 

 № 

219,222,225 

 

5.  Решение показательных 

неравенств. 

Урок изучения нового 

материала 

Решение показательных 

неравенств. 

Знать свойства показательной 

функции 

Уметь использовать свойства показательной 

функции при решении  показательных 

неравенств. 

§13, 

№229,230 

6.  Решение показательных 

неравенств.  

Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

Решение показательных 

неравенств. 

Знать свойства показательной 

функции 

Уметь использовать свойства показательной 

функции при решении  показательных 

неравенств. 

§13, 

№231,233 

7.  Решение показательных 

неравенств.  

Урок закрепления ЗУН 

Решение показательных 

неравенств. 

Знать свойства показательной 

функции 

Уметь использовать свойства показательной 

функции при решении  показательных 

неравенств. 

§13, 

№236,239 

8.  Системы показательных 

уравнений и неравенств.  

Урок закрепления ЗУН 

Системы показательных 

уравнений и неравенств 

Методы  решения  простейших 

систем  показательных уравнений и 

неравенств 

Решать  показательных уравнений и неравенств №240, 

242,244 

9  Решение задач.  

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний.  

Применение 

математических методов для 

решения содержательных 

задач из различных областей 

 

Существование реальных 

ограничений в зависимости от 

условий задачи. 

Применять  математические методы для 

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. 

Уметь интерпретировать полученные решения. 

№206,207 



 науки и практики. 

Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

 

10.  Зачет №1«Показательная 

функция» 

Урок контроля и учета 

знаний 

 Свойства показательной функции, 

способы решения показательных 

уравнений и неравенств. 

Применять полученные при изучении темы 

«Показательная функция» знания для решения 

содержательных задач из различных областей 

науки и практики. 

С.88 (1-4) 

Проверь 

себя 

 Логарифмическая функция (15 часов)    

1.  Логарифм.  Логарифм 

числа.  

Урок изучения нового 

материала 

Логарифм. Логарифм числа.  Определение логарифма  

 

Читать  логарифмические  выражения. 

Применять определение логарифма для 

нахождения значений логарифмических 

выражений. 

§15,  №267-

273 (2,4), 

287 

2.  Основное логарифмическое 

тождество.  

Урок изучения нового 

материала 

Основное логарифмическое 

тождество. 

Определение логарифма  

 Основное логарифмическое 

тождество. 

 

Применять основное логарифмическое 

тождество для упрощения логарифмических 

выражений. 

№274-

276(2,4) 287 

3.  Логарифм произведения, 

частного, степени.   

Урок изучения нового 

материала 

Логарифм произведения, 

частного, степени.  

Свойства логарифмов  Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием 

свойств логарифмов 

§16, 293,296 

4.  Логарифм произведения, 

частного, степени. Переход  

к новому основанию. 

Логарифм произведения, 

частного, степени. Переход  

к новому основанию. 

Свойства логарифмов, формулу 

перехода к новому основанию. 

Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием 

свойств логарифмов,  с помощью формул 

перехода. 

№300 , с.97 

(формула), 

№312 

5.  Свойства логарифмов. 

Переход  к новому 

основанию.  

Урок закрепления ЗУН 

Свойства логарифмов. 

Переход  к новому 

основанию. 

Свойства логарифмов, формулу 

перехода к новому основанию. 

Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием 

свойств логарифмов,  с помощью формул 

перехода. 

№298, 

295,304 

6.  Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  Урок 

изучения нового материала 

Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

Свойства десятичного и 

натурального логарифмов. Число е.  

Использовать свойства  десятичного и 

натурального логарифма,  числа е. 

§17, 

№305,309 

7.  Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. Урок 

закрепления ЗУН 

Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Свойства десятичного и 

натурального логарифмов 

Применять свойства  десятичного и 

натурального логарифма,  числа е при 

выполнении преобразований  простейших 

выражений. 

§17, №317 

8.  Преобразования 

простейших выражений, 

включающих 

арифметические операции, 

а также операцию 

возведения в степень и 

операцию 

логарифмирования. 

Урок формирования 

Преобразования 

простейших выражений, 

включающих 

арифметические операции, а 

также операцию возведения 

в степень и операцию 

логарифмирования. 

Свойства логарифмов,  основное 

тригонометрическое тождество, 

формулу перехода к новому 

основанию, свойства десятичного и 

натурального логарифмов. 

Применять  свойства логарифмов,  основное 

тригонометрическое тождество, формулу 

перехода к новому основанию, свойства 

десятичного и натурального логарифмов  для  

преобразования простейших выражений, 

содержащих логарифмы.  

 

№1246,1247

, 

1249,1253 



практических умений и 

навыков 

9.  Логарифмическая функция, 

её свойства и график.    

Урок изучения нового 

материала 

Логарифмическая функция, 

её свойства и график.   

 

Область определения и множество 

значений  логарифмической 

функции.   

Строить график логарифмической функции. 

 По графику логарифмической функции 

описывать её свойства (монотонность, 

ограниченность) 

§18, №318, 

322 

10.  Логарифмическая функция, 

её свойства и график.   

Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

Логарифмическая функция, 

её свойства и график.   

 

Виды преобразования графиков 

(сжатие растяжение, перенос  вдоль 

осей  ох и оу) 

Строить график логарифмической функции и 

изучать свойства функции по графикам. 

Выполнять преобразования графика 

логарифмической функции 

§18,№332 

11.  Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

 Урок изучения нового 

материала 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

  

Способы решения логарифмических 

уравнений и неравенств 

Решать  простейшие логарифмические 

уравнения, неравенства 

§19, №337, 

339 

12.  Решение логарифмических 

уравнений и неравенств.  

Урок формирования 

практических умений и 

навыков 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

  

Свойства  и графики  

логарифмических функций при 

решении уравнений и неравенств. 

Использовать  свойства и графики 

логарифмических функций при решении 

уравнений и неравенств 

№355,342,3

44, 

348 

13.  Решение задач.   

Урок закрепления ЗУН 

Применение 

математических методов для 

решения содержательных 

задач из различных областей 

науки и практики. 

Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений 

 

Математические  методы для 

решения содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики 

   Подбирать математические методы для  

решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретировать 

полученные при решении  результаты, 

учитывать  реальные  ограничения. 

№315,317 

14.  Логарифмическая функция. 

Логарифмические 

уравнения. 

Логарифмические 

неравенства 

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Логарифмическая функция. 

Логарифмические 

уравнения. 

Логарифмические 

неравенства 

 

Знать свойства логарифмов,  

логарифмических функций,  методы 

и приемы решения простейших 

логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Уметь применять теорию по теме 

«Логарифмическая функция» для  решения 

содержательных задач из различных областей 

науки и практики. 

№359,361,3

75, 

378 

15.  Контрольная работа № 2 

 по теме «Показательная 

и логарифмическая 

функции» 

Урок контроля и учета 

знаний 

Показательная  и 

логарифмическая функции. 

Показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства. 

 

  С.114(1,3,4,

6) Проверь 

себя 

 Тригонометрические формулы (20 часов)    

1.  Основы тригонометрии. 

Радианная мера угла.  Урок 

Основы тригонометрии. 

Радианная мера угла.  

 Формулы перехода к радианной 

мере угла.  

Переводить градусную меру в радианную и 

обратно.  

§21,№414,4

15 



изучения нового материала Находить на окружности положение точки,  

соответствующей данному действительному 

числу. 
2.  Поворот точки вокруг 

начала координат. Урок 

закрепления ЗУН 

Градусная и радианная мера 

угла.  

Положение точки на единичной 

окружности , заданной в градусах и в 

радианах. 

§22, 

№420,425 

3.   Синус, косинус числа Урок 

изучения нового материала 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа 

Знаки  синуса, косинуса и тангенса   

произвольного угла по 

координатным четвертям. 

 §23, 

№431,432 

4.  Тангенс  и котангенс числа.  

Урок изучения нового 

материала 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа 

§23,№433 

5.  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного 

угла. Урок закрепления 

ЗУН 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного 

угла. 

Зависимость между синусом, 

косинусом, тангенсом одного и того 

же угла. 

Их формулы tg x= sin x/cos x выражать значение 

любого компонента. 

§24,№437,4

48 

6.  Основные 

тригонометрические 

тождества. Урок изучения 

нового материала 

Основные 

тригонометрические 

тождества. 

Основное тригонометрическое 

тождество sin2 x + cos 2 x=1 

Доказывать тождества, применяя различные 

методы, используя все изученные формулы. 

§25, 

№459,464 

7.  Тригонометрические 

тождества.  Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

Основные 

тригонометрические 

тождества. 

Зависимость между синусом, 

косинусом, тангенсом одного и того 

же угла. 

Использовать для доказательства тождеств и 

упрощения тригонометрических выражений. 

§26, 

№469,470 

8.  Синус, косинус суммы и 

разности двух углов Урок 

изучения нового материала 

Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух 

углов. 

  §28,№485,4

88 

9.  Тангенс суммы и разности 

двух углов Урок изучения 

нового материала 

Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух 

углов. 

  §28, 

№491,494 

10.  Синус и косинус двойного 

угла. Урок изучения нового 

материала 

Синус и косинус двойного 

угла. 

Формулы двойного угла Использовать для доказательства тождеств и 

упрощения тригонометрических выражений. 

§29,№503,5

06 

11.  Синус и косинус двойного 

угла. Урок закрепления 

ЗУН 

Синус и косинус двойного 

угла. 

№509,512 

12.  Формулы половинного 

угла. Урок изучения нового 

материала 

Формулы половинного угла  

 

Формулы половинного угла 

 

 

Использовать для доказательства тождеств и 

упрощения тригонометрических выражений. 

§30,№ 

514,515 

13.  Формулы половинного 

угла. Выражение 

тригонометрических 

функций через тангенс 

половинного аргумента 

Урок закрепления ЗУН 

Формулы половинного угла. 

Выражение 

тригонометрических 

функций через тангенс 

половинного аргумента. 

С.154,  

задача 5, 

№514 

14.  Формулы приведения. Формулы приведения.   Использовать формулы приведения для §31,№525,5



Урок изучения нового 

материала 

 

Формулы приведения. 

доказательства тождеств и упрощения 

тригонометрических выражений. 

29 

15.  Формулы приведения. Урок 

закрепления ЗУН 

Формулы приведения.  №532,535 

16.  Преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение. 

Урок изучения нового 

материала 

Преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение и 

произведения в сумму 

Формулы    суммы и разности  

синусов, суммы и разности  

косинусов  

 

 

Использовать для доказательства тождеств и 

упрощения тригонометрических выражений. 

Использовать для доказательства тождеств и 

упрощения тригонометрических выражений. 

§32,№538,5

43 

17.  Преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций  в сумму. Урок 

изучения нового материала 

Преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение и 

произведения в сумму.  

Формулы  суммы и разности  

синусов, суммы и разности  

косинусов 

§32,№541,5

45 

18.  Преобразования  

тригонометрических 

выражений Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

  

 

Применять формулы связи тригонометрических 

функций углов,  формулы сложения, формулы 

двойных и половинных углов, формулы 

приведения, формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности косинусов, 

произведения синусов и косинусов. 

№547,552 

19.  Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений  

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

 №557,559,5

65 

20.  Контрольная работа № 3  

по теме 

«Тригонометрические 

формулы»Урок контроля и 

учета знаний 

   С.166(1,3,4) 

Проверь 

себя 

 Тригонометрические уравнения ( 18 часов)     

1.  Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. Урок 

изучения нового материала 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. 

Определение арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа; 

 

По  таблице синусов, косинусов и тангенсов и 

единичной окружности находить  арксинус, 

арккосинус и арктангенс действительного 

числа, применять свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа; 

§33,№569,5

70 

  Уравнения  cos x = a,  

 Урок изуч. нового 

материала  

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

 Частные решения уравнения при 

а=+1,0,-1 

Решение уравнения в общем виде.  

Применять   при решении простейшего 

тригонометрического уравнения  cos x = a, 

§33,№572,5

76 

2.  Уравнения  sin x = a   

Урок изуч. нового 

материала  

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

 Частные решения уравнения при 

а=+1,0,-1 

Решение уравнения в общем виде.  

Применять   при решении простейшего 

тригонометрического уравнения   sin  x = a, 

§34,№587,5

89, 

594 



3.  Уравнения  tg x = a. 

Урок изуч. нового 

материала 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

 Частные решения уравнения при 

а=+1,0,-1 

Решение уравнения в общем виде.  

Применять   при решении простейшего 

тригонометрического уравнения   tg  x = a, 

§35, 

№607,611,6

12 

4.  Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Урок изучения 

нового материала 

Решения 

тригонометрических 

уравнений.  

Метод решения тригонометрических 

уравнений, сводящихся к 

квадратным. 

Решать тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

§36,№621,6

23 

5.  Тригонометрические  

уравнения  вида  

a sin x+b cos x  

Урок изучения нового 

материала 

Решения 

тригонометрических 

уравнений.  

Метод решения тригонометрических  

уравнений  вида  a sin x+b cos x 

Решать тригонометрические уравнения вида a 

sin x+b cos x 

§36,№625,6

27 

6.  Тригонометрические 

уравнения, решаемые 

разложением  левой части 

на множители. Урок 

изучения нового материала 

Решения 

тригонометрических 

уравнений.  

Метод разложения  левой части  

тригонометрического уравнения на 

множители 

Решать тригонометрические уравнения 

разложением  левой части на множители. 

§36,№629,6

30 

7.  Решения 

тригонометрических 

уравнений.  Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

Решения 

тригонометрических 

уравнений.  

 

 

 

Методы решения 

тригонометрических  уравнений 

Решать  однородные (первой и второй степени) 

уравнения относительно синуса и косинуса, а 

также сводящиеся к однородным уравнениям. 

Использовать изученные методы и 

тригонометрические формулы для решения 

любых типов тригонометрических уравнений,  

№636,640 

8.  Решения 

тригонометрических 

уравнений.  Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

Решения 

тригонометрических 

уравнений.  

№637,641 

9.  Решения 

тригонометрических 

уравнений.  Урок 

закрепления ЗУН 

Решения 

тригонометрических 

уравнений.  

№642,644 

10.  Решение 

тригонометрических 

неравенств.  

Урок изучения нового 

материала 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства.  

Способ решения неравенств вида  

sin x>a, sin x<a c  помощью 

единичной окружности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Решать тригонометрические неравенства с 

помощью единичной окружности. 

№660,663 

11.  Решение 

тригонометрических 

неравенств. Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства.  

Способ решения неравенств вида  

cos x>a, cos x<a c  помощью 

единичной окружности. 

№648,650 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

12.  Решение 

тригонометрических 

неравенств. Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства.  

Способ решения неравенств вида  

tg x>a, tg x<a c  помощью единичной 

окружности и линии тангенсов. 

№651,652 

13.  Решение 

тригонометрических 

неравенств Урок 

формирования 

практических умений и 

навыков 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства.  

Способы решения 

тригонометрических неравенств с 

помощью единичной окружности. 

№653,654 

14.  Решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Урок закрепления ЗУН 

Решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

 

Тригонометрические формулы, 

решение простейших 

тригонометрических уравнений,  

способы решения 

тригонометрических неравенств с 

помощью единичной окружности. 

 

Распознавать виды уравнений и неравенств. 

Применять нужные способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств   

№668,670 

15.  Решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

 

Решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

№674,675 

16.  Решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

№680,682,6

88 

17.  Контрольная работа № 4 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Урок контроля и учета 

знаний 

   С.198(1,2) 

Проверь 

себя 

18.  Решение задач.   

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Решение текстовых задач 

-на движение 

- на  производительность 

труда 

-на проценты 

- на части и доли 

- на движение по  и против 

течения. 

Методы решения задач данных 

типов. 

Алгоритм решения текстовых задач. 

Уметь составлять математическую модель по 

тексту задачи.  

 Интерпретировать полученный результат, 

учитывать  реальные  ограничения. 

 



модуль «Алгебра и начала анализа», 11 класс (85часов   в год  ) 

№ 

п/п 

  

Тема урока, тип урока 

 

Элемент содержания 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

 Тригонометрические функции (14 ч)  

1/1 

 

 

 

 

2/2 

  Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

Урок изуч. новогоматериала 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

Урок изуч. новогоматериала 

Понятие функции. Область определения и 

множество значений. График функции. 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Знать области 

определения и 

множество значений  

тригонометрических 

функций.  

Уметь строить графики 

тригонометрических функция , 

использовать преобразования 

графиков при построении 

графиков. 

§38,№693, 

694 

 

 

§38,№695, 

696 (1,2) 

3/3 

 

 

 

4/4 

 Четность,  нечетность , 

периодичность 

тригонометрических функций 

Урок изуч. нового материала 

Четность,  нечетность , 

периодичность 

тригонометрических функций 

Урок совершенствования ЗУН 

Свойства функций: монотонность, четность, 

нечетность, основной период. 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Знать определение 

четной, нечетной, 

периодической 

функции. Знать 

основной период 

тригонометрических 

функций. 

 

Уметь определять четность, 

нечетность данной функции. 

Уметь вычислять период данной 

тригонометрической функции 

§39, 

№701(3,4), 

702(1,2) 

 

№701(5,6), 

704 

 

5/5 

 

 

6/6 

 

7/7 

 

 Свойства функции у=cos x и ее 

график. Урок изуч. нового 

материала  

Свойства функции у=cos x и ее 

график Урок соверш. ЗУН 

Свойства функции у=cos x и ее 

график Урок закрепления ЗУН 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Основные свойства 

функции у=cos x 

Уметь строить график функции 

у=cos x, изучать свойства функции 

по графику, изображать графики 

сложных функций, используя 

преобразования  графиков,  

описывать  их свойства. 

§40,№711 

(2,4,6), 712 

 

§40,№713 

(3,4), 714 

 

§40,№ 717 

8/8 

 

 

9/9 

 Свойства функции у=sin x и ее 

график. Урок изуч. нового 

материала  

Свойства функции у=sin x и ее 

график. Урок закрепления ЗУН 

 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 
Основные свойства 
функции у= sin x. 

Уметь строить график функции у= 

sin x, изучать свойства функции по 

графику, изображать графики 

сложных функций, используя 

преобразования  графиков,  

описывать  их свойства. 

§41, №724 

(3.4), 726 

 

 

§41,№728, 

729(1,2) 

10/10 

 

11/11 

 Свойства функции у=tg x и ее 

график. Урок изуч. нового 

материала  

Свойства функции у=tg x и ее 

график. Урок закрепления. ЗУН 

 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 
Основные свойства 
функции у= tg x. 

Уметь строить график функции у= 

tg x, изучать свойства функции по 

графику, изображать графики 

сложных функций, используя 

преобразования  графиков,  

описывать  их свойства. 

§42,№736, 

737(3,4) 

 

§42,№741, 

743 



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

12/12  Обратные тригонометрические 

функции  

Урок изуч. нового материала  

 

Обратные тригонометрические функции  

 

Определения 

обратных 

тригонометрических 

функций y=arcsin x,  

y= arccos x, y=arctg x 

Уметь строить  графики обратных 

тригонометрических функций 

y=arcsin x,  y= arccos x, y=arctg x ;  

находить их область определения и 

множество значений. 

§43,№759 

(3,4), 

760 

13/13  Тригонометрические функции 

Урок обобщения, 

систематизации и коррекции 

знаний.  
 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Знать область 

определения, 

множество значения, 

графики и свойства 

тригонометрических 

функций. 

Уметь выполнять построение и 

преобразование  графиков  

тригонометрических функций. 

По графикам тригонометрических 

функций  описывать свойства 

данной функции. 

стр. 

228,№765, 

766(1,2) 

14/14  Контрольная работа №1  

по теме «Тригонометрические 

функции» 

Урок контроля и учета знаний 

Область определения, множество значения, 

графики и свойства тригонометрических 

функций. Преобразование  графиков  

тригонометрических функций. 

Знать область 

определения, 

множество значения, 

графики и свойства 

тригонометрических 

функций. 

Уметь выполнять построение и 

преобразование  графиков  

тригонометрических функций. 

По графикам тригонометрических 

функций  описывать свойства 

данной функции. 

§44 

 Производная и ее геометрический смысл (16 часов)    

15/1 

 

 

 

 

16/2 

 Предел последовательности. 

Непрерывность функции. 

Урок изуч. новогоматериала  

 

Производная 

Урок формирования 

практических умений и навыков 

Понятие о пределе последовательности.  

Существование предела  монотонной 

ограниченной последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая  прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции.Понятие о 

производной функции, физический смысл 

производной. 

Понятие о пределе 

последовательности.  

Понятие о 

производной 

функции, физический 

смысл производной. 

Уметь вычислять пределы 

последовательности. Уметь 

вычислять физический и 

геометрический смысл 

производной. 

§44,№ 778 

 

 

 

 

 

§44,№785, 

786 

17/3 

 

 

18/4 

 Производная степенной функции. 

Урок изуч. новогоматериала . 

Производная степенной функции. 

Урок закрепления ЗУН 

 

Производная степенной функции. 

Знать формулу для 

нахождения 

производной 

степенной функции  

Уметь находить производную 

степенной функции  

§45,№791, 

792 

§45,№793 

(1-3), 796  

19/5 

 

 

20/6 

 

 

21/7 

 Правила дифференцирования. 

Урок изуч. нового материала  

Правила дифференцирования. 

Урок формирования 

практических умений и навыков 

Правила дифференцирования. 

Урок закрепления ЗУН 

 

 

Производная суммы, произведения и частного 

двух функций 

 

Производные обратной функции и 

композиции  данной функции с линейной. 

Знать формулы   для 

вычисления 

производной суммы, 

произведения и 

частного двух 

функций. 

Уметь находить производные 

суммы, произведения и частного 

функций.  

§46,№805, 

806 (1,2) 

 

№809  

(1-3),810 

 

§46,№814, 

815 

22/8 

 

 Производная  показательной 

функции. 

 

Производные основных элементарных 

Знать таблицу 

производных и 

Уметь находить производные 

показательной, 

§47,№833, 

834 



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

 

 

23/9 

 

24/10 

Урок изуч. нового материала  

Производная логарифмической 

функции. 

Урок закрепления. ЗУН 

Производная 

тригонометрической функции. 

Урок закрепления ЗУН 

функций применять правила 

дифференцирования 

для вычисления 

производных 

тригонометрической и 

логарифмической функции. 

 

§47, 

№836,837 

 

§47,№840 

25/11 

 

 

 

26/12 

 

27/13 

 Геометрический смысл 

производной 

Урок изуч. нового материала  

Уравнение  касательной к 

графику функции. 

Урок закрепления. ЗУН 

Уравнение  касательной к 

графику функции. 

Урок закрепления ЗУН 

Угловой коэффициент касательной  к графику 

функции в точке с заданной абсциссой, 

уравнение касательной к графику функции 

Геометрический 

смысл касательной. 

Уравнение 

касательной к 

графику скорости. 

Уметь находить угловой 

коэффициент к графику функции  

в точке и записывать  уравнение  

касательной в этой точке. 

§48 

№859 (1-3) 

 

 

§48 

№860 (1-3) 

 

§48, №862 

28/14 

 

 

29/15 

 Производная и ее 

геометрический смысл  

Урок закрепления ЗУН 

Производная и ее 

геометрический  и физический 

смысл.  

Вторая производная и ее 

физический смысл. 

Урок обобщения, 

систематизации и коррекции 

знаний.  

Производная  и ее геометрический смысл, 

производная сложной функции. 

 

Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. 

 

Производные 

элементарных 

функций и правила 

дифференцирования. 

Правило нахождения 

производной сложной 

функции. 

Уметь вычислять производные   

сложных функций.  

Решать  физические задачи на  

-нахождение мгновенной скорости, 

-нахождение угловой скорости, 

-нахождение линейной плоскости, 

-нахождение ускорения. 

 

№872,873 

 

 

 

№876,877 

30/16  Контрольная работа № 2  

по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 

Урок контроля и учета знаний 

Производная, правила нахождения 

производных, производные элементарных 

функций 

Знать  правила 

нахождения 

производных, 

производные 

элементарных 

функций 

Уметь применять правила 

дифференцирования  и таблицу 

производных,  вычислять  

производные элементарных 

функций 

 

Проверь 

себя стр.258 

 Применение производной к исследованию  функции (12 ч.)    

31/1 

 

 

 

32/2 

 

 Возрастание и убывание 

функции  

Урок изуч. нового материала  

Возрастание и убывание 

функции  

Урок закрепления ЗУН 

Применение производной к исследованию 

функции и построению графиков. 

 

 

 

Знать признаки 

возрастания и 

убывания функции  

Уметь находить промежутки 

возрастания и  убывания функции  

с помощью производной 

§49, №900 

(5-6) 

 

§49, №900 

(7-9) 

33/3  Экстремумы функции. Применение производной к исследованию Знать признаки Уметь  применять алгоритм §50, №914 



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

 

 

34/4 

 

 

 Урок изуч. нового материала  

Экстремумы функции. 

Урок закрепления ЗУН 

 

функции и построению графиков. 

 

максимума и 

минимума функции, 

алгоритм  

исследования 

функции на 

экстремумы. 

исследования функции на 

экстремумы 

915 (1,2) 

 

§50,№915 

(3-4),917 (2) 

35/5 

 

 

 

36/6 

 Применение производной к 

построению  графиков функций. 

Урок изуч. нового материала  

 Применение производной к 

построению  графиков функций. 

Урок закрепления ЗУН 

Применение производной к исследованию 

функции и построению графиков 

Знать схему 

исследования 

функции 

Уметь находить наибольшее и 

наименьшее значение функции с 

использованием производной 

данной функции. 

§51, 

№925,926 

(1,2) 

 

§51, 

№927 (1,2), 

928(1) 

37/7 

 

 

38/8 

 

 

39/9 

 Наибольшее и наименьшее  

значения функции.  

Урок изуч. нового материала .  

Наибольшее и наименьшее  

значения функции. 

Урок закрепления ЗУН 

Наибольшее и наименьшее  

значения функции. 

Урок закрепления ЗУН 

Применение производной к исследованию 

функции и построению графиков 

Знать алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значения на отрезке 

Уметь находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

§52,  

№ 938 (2,3) 

 

§52, №939 

(2), 944(1) 

 

№946  

 

 

40/10  Выпуклость графика функции, 

точки перегиба.  

Урок изуч. нового материала .  

 Способы нахождения 

интервалов 

выпуклости и 

вогнутости  функции, 

точек  перегиба 

Уметь определять интервалы 

выпуклости и вогнутости  

функции, точки перегиба 

§53, №955 

 

41/11 

 Решение задач.  

Урок закрепления ЗУН 

Примеры  использования  производной для 

нахождения  наилучшего решения в 

прикладных , в том числе социально- 

экономических задач. 

Знать алгоритм   

решения прикладных 

задач. 

Уметь применять производную для 

нахождения наилучшего  решения 

в прикладных задач 

№972,973 

 

42/12 

 Контрольная работа №3 

 по теме «Применение 

производной к исследованию 

функции» 

Урок контроля и учета знаний 

Исследование функции с помощью 

производной, находить наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке и 

исследовать ее. 

 Уметь находить набольшее и 

наименьшее значение функции на 

отрезке и исследовать ее. 

Проверь 

себя. стр. 

288 

 Интеграл (10 часов)    

43/1 

 

44/2 

 Первообразная. 

Урок изуч. нового материала  

Первообразная. 

Урок закрепления ЗУН  

Первообразная. Знать определение 

первообразной 

Уметь проверять – является ли 

данная функция первообразной. 

§54, № 985,  

 

§54, № 986 

 



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

 

45/3 

 

46/4 

 

47/5 

 

 Правила нахождения 

первообразных. Урок изуч. 

нового материала  

Правила нахождения 

первообразных.  

 Урок закрепления ЗУН  

Правила нахождения 

первообразных. Урок 

закрепления ЗУН 

Первообразная. Знать таблицу 

первообразных для 

элементарных 

функций. 

Уметь находить первообразную  

функции с помощью таблицы 

первообразных элементарных 

функций. 

§55,№989 

(1-3) 

 

§55,№989 

(6-8) 

 

§55,№991,  

992 

 

48/6 

 

 

 

49/7 

 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. 

Урок изуч. нового материала  

Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. 

Урок закрепления. ЗУН  

Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. 

 

Знать таблицу 

первообразных 

элементарных 

функций, формулу 

площади 

криволинейной  

трапеции  

Уметь находить площадь 

криволинейной  трапеции  

§56, №1000 

(3-4) 

 

 

§56, №1000 

(5-6), 1001 

(1) 

50/8  Вычисление интегралов, 

вычисление площадей фигур. 

Урок закрепления ЗУН  

Формула Ньютона – Лейбница. Знать формулу 

Ньютона – Лейбница. 

Уметь применять формулу 

Ньютона – Лейбница для 

нахождения площадей. 

§57, 58, 

№1016 

 

51/9  Применение  интеграла к 

решению практических задач. 

Урок закрепления ЗУН 

Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. 

Знать формулу 

Ньютона – Лейбница. 

Уметь применять формулу 

Ньютона – Лейбница для  решения 

практических задач. 

§59,№1026, 

1025 (2) 

52/10  Контрольная работа № 4  

по теме «Интеграл» 

Урок контроля и учета знаний 

Первообразные функции, формула Ньютона- 

Лейбница.  

Правила  нахождения 

первообразных 

Уметь находить первообразные и 

вычислять площади 

криволинейных трапеций. 

№1036, 

1037 

 Комбинаторика(10 ч.)    

53/1 

 

 

 Правило произведения 

Урок изуч. нового материала  

Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов  из конечного 

множества. 

 Уметь применять правило 

произведения при решении 

прикладных задач. 

§60,№ 

1050,1051, 

1052 

54/2 

 

55/3 

 Перестановки.  

Урок изуч. нового материала  

Перестановки. 

Урок закрепления ЗУН 

Формулы числа перестановок. Знать формулу числа 

перестановок из n-

элементов. 

Уметь применять формулу числа 

перестановок из n-элементов.при 

решении прикладных задач 

§61,№1063 

1065(1,2) 

№1065 (3-

8), 1066 

56/4 

 

 

 

 

 Размещения.  

Урок изуч. нового материала  

 

Формулы числа  размещений. Знать формулы числа 

размещений из n-

элементов по 2; числа 

размещений из m-

элементов по  n. 

Уметь применять  формулу  числа 

размещений. 

§62,№1075,

1076 

 

 

 

57/5 

 

 

 Сочетания и их свойства 

Урок изуч. нового материала  

Сочетания и их свойства 

Формулы числа сочетаний. Знать формулы числа 

сочетаний из n-

элементов по 2; числа 

Уметь вычислять число сочетаний 

по формулам. 

§63,№1082, 

1083 

 



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

58/6 

 

Урок закрепления ЗУН сочетаний из m-

элементов по  n. 

§63,№1085,

1087 

 59/7 

 

 

60/8 

 Бином Ньютона 

Урок изуч. нового материала  

Бином Ньютона 

Урок закрепления ЗУН 

Формулы сокращенного умножения. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Знать формулы 

бинома Ньютона, 

понятия 

биномиальные 

коэффициенты.  

Уметь применять формулу бинома 

Ньютона, пользоваться 

треугольником Паскаля. 

§64,№1093 

 

 

§64,№1095 

61/9 

 

 

 Решение практических задач с 

применением комбинаторики 

Урок закрепления ЗУН  

 

Решение комбинаторных задач. Знать формулы  числа 

перестановок, 

размещений, 

сочетаний. 

Уметь использовать свойства 

перестановки, размещения, 

сочетания при решении 

практических задач. 

§60-64 

(формулы), 

№1101, 

1104,1105 

62/10  Контрольная работа № 5 

по теме «Комбинаторика» 

Урок контроля и учета знаний 

Правило произведения, формулы числа 

перестановок, размещений,  сочетаний, бином 

Ньютона. 

 Уметь использовать свойства 

перестановки, размещения, 

сочетания при решении 

практических задач 

 

Проверь себя 

стр.334 

 Элементы теории вероятностей (11 ч)    

63/1 

 

 События. Комбинации событий. 

Противоположные события. 

 Урок изуч. нового материала  

Элементарные и сложные события. 

 

Какие события 

являются 

противоположными. 

Уметь приводить примеры  

случайных событий, достоверных, 

невозможных событий. 

§65,66 

,№ 1117 

 

 

 

64/2 

65/3 

  

Вероятность события   

Урок изуч. нового 

материала  

Сложение вероятностей 

Урок изуч. нового 

материала 

 

Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. 

Вероятность наступления события.  

 Формулу 

вероятности событий.  

Вычислять  вероятность событий 

по определению вероятности  

Находить вероятность суммы 

двух несовместных решений. 

 

§67, 

№1118,1119

1121 

 

§68, 

№1134,1139 

66/4 

 

 

67/5 

 

 

 

68/6 

 

 

69/7 

 Независимые события 

 Урок изуч. нового 

материала  

Умножение вероятностей 

Урок формирования 

практических умений и навыков 

 Статистическая вероятность. 

Урок формирования 

практических умений и навыков 

Статистическая вероятность. 

Урок закрепления ЗУН 

Понятие о независимости событий. 

 

 

 

 

 
Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

 

Формулу вероятности 

наступления  

независимых 

событий. 

 

Понятие 

«относительная 

частота события», 

определение 

статистической 

вероятности 

Вычислять вероятность 

наступления  независимых 

событий. 

 

 

 

Вычислять  относительную 

частоту события., статистическ5ую 

вероятность. 

§69,  

№1145,1146 

 

§69,  

№1148,1150 

 

§70,  

№1156,1158 

 

 

70/8 

 

71/9 

 Решение задач с использованием 

вероятностных методов. 

Уроки обобщения, 

Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Формулы 

вероятности событий. 

Формулу 

Уметь вычислять вероятность по 

формулам вероятности суммы 

несовместных событий, 

№1160, 1162 

 

№1164,1166 



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

 

72/10 

 

 

систематизации и коррекции 

знаний 
вероятности суммы 

несовместных 

событий. 
Формулу вероятности 

наступления  

независимых 

событий. 

наступления  независимых 

событий. 
 

 

№1168,1173 

 

73/11 

 

 Контрольная работа № 6 

по теме «Элементы теории 

вероятности » 

Урок контроля и учета знаний 

Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Формулы 

вероятности событий. 

Формулу 

вероятности суммы 

несовместных 

событий. 
Формулу вероятности 

наступления  

независимых 

событий. 

Уметь вычислять вероятность по 

формулам вероятности суммы 

несовместных событий, 
наступления  независимых 

событий. 
 

С.361 (1,2,3) 

Проверь себя 

 Статистика(8 часов)     

74/1 

 

75/2 

 Случайные величины. 

Урок изуч. нового 

материала  

Дискретные  и непрерывные 

величины.Урок изуч. нового 

материала  

Табличное и графическое представление 

данных 

Определение 

случайной величины 

Представлять данные с помощью 

таблиц распределения по частотам, 

относительным частотам, полигона 

частот. 

§71,  

№1185,1187 

 

№1190,11191 

76/3 

 

77/4 

 Меры центральной тенденции: 

мода, медиана, среднее 

арифметическое. Урок изуч. 

Нового  материала  

Математическое ожидание. 

Урок изуч. нового 

материала  

Табличное и графическое представление 

данных 

Определение моды, 

медианы, среднего 

арифметического 

выборки. 

Определение 

математического 

ожидания 

 §72,  

№1193,1194 

 

№1197,1199 

78/5 

 

 

 

79/6 

 Меры разброса: размах,   

отклонение от среднего. 

Урок изуч. нового 

материала  

Меры разброса: размах,   

отклонение от среднего, среднее 

квадратичное отклонение 

Урок изуч. нового 

материала  

Числовые характеристики рядов данных. Определение мер 

разброса: размаха и 

отклонения от 

среднего, среднее 

квадратичное 

отклонение. 

Уметь вычислять меры разброса 

выборки: размах,   отклонение от 

среднего, среднее квадратичное 

отклонение 

§73,  

№1201,1202 

 

№1206,1208 

 

80/7  Решение  задач с использованием Числовые характеристики рядов данных. Определение моды, Определять и вычислять меры №1210,1212,12



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

 

 

числовых характеристик рядов 

данных. 

Уроки обобщения, 

систематизации и коррекции 

знаний 

медианы, среднего 

арифметического 

выборки. 

Определение 

математического 

ожидания 

центральной тенденции: мода, 

медиана, среднее арифметическое 

Вычислять математическое 

ожидание. Уметь вычислять меры 

разброса выборки: размах,   

отклонение от среднего, среднее 

квадратичное отклонение 

14,1218 

81/8  Контрольная работа № 7 

по теме «Статистика»  

Урок контроля и учета знаний 

Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

  С.384 (1,2,3) 

Проверь себя 

 Повторение (4 часа)     

82/1  Элементарные функции, их 

свойства и графики. Уроки 

обобщения, систематизации и 

коррекции знаний 

Свойства и графики линейной, дробно- 

рациональной, квадратичной, степенной, 

тригонометрической, показательной и 

логарифмической функций 

Знать  способы 

построения  графиков 

простейших 

элементарных 

функций. 

Уметь строить графики и 

описывать  свойства элементарных 

функций. 

№1458,1465, 

83/2  Вычисление производных. 

Применение производных для 

исследования функции. 

Геометрический смысл 

производной. Уроки обобщения, 

систематизации и коррекции 

знаний 

Производная. Правила дифференцирования 

функций. Уравнение касательной к графику 

функции. 

Правила 

дифференцирования.. 

Уравнение 

касательной к 

графику функции, 

Геометрический и 

физический смысл 

производной. 

Уметь по таблице производных 

вычислять производные 

простейших функций. 

№1468,,1478,, 

1491,1493 

84/3  Вычисление первообразных. 

Формула Ньютона- Лейбница. 

Уроки обобщения, 

систематизации и коррекции 

знаний 

Первообразная. Интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Определение 

первообразной 

функции.  Правила 

вычисления 

первообразных. 

Уметь по таблице первообразных 

находить первообразные 

простейших функций. 

Использовать формулу Ньютона- 

Лейбница для вычисления 

площадей криволинейных 

трапеций. 

№1558,1559 

85/4  Промежуточная аттестация  по 

математике.  

Урок контроля и учета знаний 

    

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

модуль «Геометрия»,   10 класс (51 час  в год  ) 

№ 

п/п 

  

Тема урока, тип урока 

 

Элемент содержания 

Планируемые результаты Домашнее 

задание Дата  Знать/понимать уметь 

 Аксиомы стереометрии (2 часа)  

1. 

 

 

 

 Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, 

пространство). Аксиомы 

стереометрии. 

 Урок изучения  нового материала 

Основные понятия стереометрии: точка, 

прямая, плоскость, пространство 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии.  

Содержание курса стереометрии. Связь 

курса стереометрии с практической 

деятельностью людей 

Формулировки аксиом стереометрии 

Применять при 

решении задач. 

П 1,П.2, 

№4,7 

 

 

 

2.  Следствия из аксиом стереометрии 

 Урок изучения  нового материала 

Следствия из аксиом стереометрии 

 
Теоремы, доказательство которых 

основано на аксиомах стереометрии 

Применять при 

решении задач 

П.3, 

№10,13 

 Параллельность  и перпендикулярность прямых и плоскостей (27 часов)    

3.  Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Урок 

изучения нового материала  

Параллельность прямых в пространстве.  Понятие параллельных прямых в 

пространстве, теорему о 

параллельности трех прямых 

Применять знания 

в стандартной 

ситуации. 

П.4,П.5, 

№16,18,

89 

4.  Параллельность прямой и плоскости. 

Урок изучения  нового материала 

Параллельность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. 

Понятие параллельных прямой и 

плоскости, признак параллельности 

прямой и плоскости, свойства 

параллельной прямой и плоскости. 

Применять при 

решении задач. 

П 6, 

№22,24,

92 

5.   Расстояние  от прямой до плоскости. 

Решение задач 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

Расстояние  от прямой до плоскости.   П1-6, 

№29,30,

96 

6.  Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 

Урок изучения  нового материала 

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые 

Понятие скрещивающихся прямых, 

теорему, выражающую признак 

скрещивающихся прямых. 

Использовать 

знания в 

стандартной 

ситуации 

П 7 

№36,38,

100 

7.  Угол между прямыми в пространстве. 

Урок изучения  нового материала 

Угол между двумя прямыми в 

пространстве. 

Теорему об углах с сонаправленными 

сторонами, понятие угла между 

прямыми 

Находить угол 

между прямыми в 

пространстве. 

П 8,9 

№40,41 

8.  Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Решение задач 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

 

Расстояние между скрещивающимися 

прямыми 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве 

 №47, 

индивид

уальное 

задание  

9.  Параллельные плоскости. 

Урок изучения  нового материала  

 

Параллельность плоскостей, признаки и 

свойства. 

Понятие параллельных плоскостей, 

признак параллельности двух 

плоскостей 

Применять при 

решении задач. 

П.10№5

2,55,56 

 

10. 

 Свойства параллельных плоскостей. 

Расстояние между параллельными 

плоскостями. 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

Расстояние между параллельными 

плоскостями. 

 

Свойства  параллельных плоскостей  П 11 

№59,63 



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты Домашнее 
задание Дата  Знать/понимать уметь 

11.  Тетраэдр  

Урок формирования практических 

умений и навыков 

Тетраэдр и параллелепипед Понятие тетраэдра ,его свойства. Решать задачи на 

применение 

свойств. 

П.12 

№67,69, 

103 

12.  Параллелепипед   

Урок формирования практических 

умений и навыков 

Параллелепипед. Куб.  Понятие  параллелепипеда, его 

свойства. 

 П 13 

№76,78,

111 

13.  Задачи на построение сечений. 

Площадь  ортогональных проекций 

многоугольника. 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

 

Правила построений сечений Уметь строить 

простейшие 

сечения куба, 

призмы, пирамиды 

П 14 

№80,83,

105 

14.  Свойства параллелепипеда 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

 

 Свойства параллелепипеда. Использовать 

свойства 

параллелепипеда 

при решении 

задач. 

П 13  

№106, 

108, 

110 

15. 

 

 

 

16. 

 Параллельное проектирование. 

Решение задач 

Урок закрепления  ЗУН 

 

 Изображение пространственных 

фигур. 

Решение задач 

Урок обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

Формулы площадей  многоугольников, 

формулы объемов куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

решать 

планиметрические 

и простейшие 

стереометрически

е задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин (длин, 

углов, площадей, 

объемов); 

Индивид

уальное 

задание  

 

 

№113,11

8 

17.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность плоскостей». 

Урок контроля и учета  знаний  

    

18.  Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

Урок изучения новых знаний 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости.  

Понятие перпендикулярных плоскостей  П 15,п 

16 

№121,12

2 

19.  Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

Урок изучения новых знаний 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства 

. 

Признак  перпендикулярности  двух 

плоскостей, свойства 

перпендикулярных плоскостей 

 П 17 

№123,12

4 

20.  Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости. Свойства 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Урок изучения  нового  материала 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства 

 

Теорему о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

 П 18 

№126.12

8 



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты Домашнее 
задание Дата  Знать/понимать уметь 

 21.   Решение задач. 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

   П 15-18 

№125, 

127 

22.  Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная 

Урок изучения нового материала 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. 

 

Теорему  о трёх перпендикулярах. Находить 

расстояние  от 

точки до 

плоскости  

П 19,20 

№140,14

3,145 

23.  Угол между прямой и плоскостью. 

Урок изучения нового материала 

Угол между прямой и плоскостью.  Понимать - как  найти  угол между 

прямой и плоскостью 

 П 21 

№141 

149,156 

24.  Решение задач 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

   №147, 

158,164 

25.  Двугранный угол. Линейный угол 

двугранного угла. 

Урок изучения нового материала. 

Двугранный угол.  Знать понятие «двугранный угол» Уметь на чертеже 

находить 

двугранный угол. 

П 22 

№167,17

1 

 26.  Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Урок изучения   нового материала 

Перпендикулярность плоскостей Признак 

перпендикулярности двух плоскостей 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Уметь применять 

признак для 

решения задач. 

П 23 

№177, 

179 

27.  Свойства перпендикулярности  

плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Урок формирования 

практических умений и навыков 

Свойства перпендикулярности  

плоскостей 

Элементы прямоугольного 

параллелепипеда 

Уметь применять 

знания   о  

четырехугольника

х при решении 

задач  по  теме 

П 24 

№187, 

193 

28.  Решение задач  

Урок обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

 Признаки и свойства 

перпендикулярных прямой и плоскости, 

перпендикулярных плоскостей 

 №189, 

194,196 

29.  Контрольная работа  №2 по теме   

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Урок контроля  и учета знаний 

   №203, 

206 

 Многогранники (12часов)    

30.  Многогранники. Выпуклые 

многогранники. 

Урок изучения нового материала 

Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).  

Многогранники.  Вершины, ребра, грани  

многогранника. 

Название  правильных многогранников. 

Понимать  развертку правильного 

многоугольника 

Уметь  

изготавливать 

развертку  и 

модель 

правильного 

многоугольника 

П 27 

№219, 

220 

31.  Развертка. Многогранные углы. 

Теорема Эйлера. Урок формирования 

практических умений и навыков 

Развертка. Многогранные углы. Теорема 

Эйлера. 

   



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты Домашнее 
задание Дата  Знать/понимать уметь 

 32.  Призма. Площадь поверхности 

призмы. 

 Урок изучения  новых знаний 

Призма, ее основания, боковые ребра, 

высота. Боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма 

Элементы  призмы. Виды призм. 

Формулу  площади поверхности 

призмы. 

Уметь находить 

площадь 

поверхности 

призмы. 

П 30 

№222, 

225 

33.  Решение задач. 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

Параллелепипед, куб.   №226,22

8 

34.  Пирамида. 

Урок изучения нового материала 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. 

Знать элементы пирамиды, 

использовать знания планиметрии для 

решения задач по теме 

Уметь выполнять  

чертеж пирамиды 

П 32 

№239, 

241, 244 

35.  Правильная пирамида. 

Урок изучения нового материала 

Правильная пирамида. Определение  правильной пирамиды, 

знать ее элементы. 

Строить  

правильную 

пирамиду. 

П 33 

№255, 

257,264 

36.  Решение задач. 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

   №246,24

8, 

253 

37.  Усечённая пирамида. Площади 

поверхности усечённой пирамиды. 

Урок изучения нового материала. 

Усеченная пирамида.  

 

Правила построения усеченной 

пирамиды, формулу площади 

поверхности усеченной пирамиды.  

 П 34 

№267, 

269,270 

38.  Симметрия геометрических фигур. 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

   

 

39. 

 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного многогранника  

Урок формирования практических 

умений и навыков. 

Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная) 

Примеры симметрии в окружающем 

мире. 

Представление о правильных  

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр икосаэдр) 

Свойства симметричных фигур 

Знать определение и свойства 

правильного многогранника. 

Уметь находить 

симметричные  

фигуры в 

пространстве 

П 35,36 

№275, 

284 

 

40.  Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Урок обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

Сечения куба, призмы, пирамиды   №280,28

7, 

302 

41.  Контрольная работа №3 по теме 

«Многогранники» 

Урок контроля и учета знаний 

    

 Векторы в пространстве (12 часов)    

42.  Понятие векторов. Равенство векторов  

Урок изучения нового материала 

Понятие вектора в пространстве. 

Равенство векторов. Модуль вектора. 

Определение вектора.  

Условие равенства  векторов. Знать об 

использовании понятия «вектор» в 

науке и жизни 

Уметь  строить 

вектора. 

Уметь находить 

модуль вектора 

П 38,39 

№321,32

6 

43. 

 

 Сложение и вычитание векторов.  

Урок изучения нового материала 

Сложение векторов Сумма нескольких   Правила сложения  и вычитания 

векторов 

Графически 

находить вектор, 

П 40,41 

№328,33



№ 
п/п 

  
Тема урока, тип урока 

 
Элемент содержания 

Планируемые результаты Домашнее 
задание Дата  Знать/понимать уметь 

44. Сумма нескольких векторов.  

Урок формирования практических 

умений и навыков 

векторов.  

 

Правило треугольника. 

Правила сложения  нескольких  

векторов. 

который является 

суммой или  

разностью 

векторов 

0 

 

№331,33

5 

45.  Умножение вектора на число.  

Урок изучения нового материала 

Умножение вектора на число Правила умножения вектора на число  П 42 

№347, 

349 

46. 

 

47. 

 Компланарные векторы.  

Урок изучения нового материала 

Правило параллелепипеда. 

Урок формирования практических 

умений и навыков 

Компланарные векторы. Иметь понятие о компланарных 

векторах. 

Правило параллелограмма 

 П 43 

№351, 

354 

№353, 

354 

48.  Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

 Урок изучения нового материала 

 

Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

 

Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Записывать 

разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам. 

П 45 

№356, 

361 

49. 

 

 

 Решение задач 

 Урок обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

 Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

 

 №366, 

370 

№380, 

385,396 

50.  Контрольная работа№4 по теме 

«Векторы в пространстве» 

Урок контроля и учета  знаний 

    

51.  Итоговое повторение  

Урок обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

модуль «Геометрия»,11 класс (51 час в год) 

 
№ 

п\п 

 

Дата 

 

Тема урока, тип урока 

 

Элемент содержания 

 

Планируемые результаты 

 

Домашнее задание  

Координаты и векторы (15 часов). 

1  

 

 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

Координаты  вектора. 

Урок ознакомления с новым материалом 

 

Декартовы координаты в 

пространстве. Координаты  и 

векторы. 

Знать: Алгоритм разложения векторов по 

координатным векторам. 

Уметь: строить точки по их координатам и находить 

координаты точки, изображенной в заданной системе 

координат 

П.46,47 

№ 401,402 

2  Координаты вектора 

Комбинированный  урок 

 

Координаты и векторы. 

Знать: Алгоритмы разложения векторов по 

координатным векторам. 

Уметь: применять их при выполнении упражнений 

П.48 

№403,404 

3  Координаты вектора.  

Действия над векторами. 

Урок закрепления изученного материала 

 

Координаты вектора. 

Знать: Алгоритмы сложения двух и более векторов, 

произведение вектора на число, разности двух векторов 

Уметь: применять их при выполнении упражнений 

№407,409,410 

4  Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

Урок ознакомления с новым материалом 

Декартовы координаты в 

пространстве.  

Координаты и векторы. 

Знать: признаки коллинеарности  и компланарности  

векторов 

Уметь: доказывать их коллинеарность и 

компланарность. 

П.48 

№416,417,419 

 

5  Простейшие задачи в координатах 

Урок закрепления изученного материала 

Формула расстояния между 

двумя точками. 

Знать: формулы координат середины отрезка, формулы 

длины вектора и расстояния между двумя точками. 

Уметь: применять указанные формулы для решения 

стереометрических задач координатно-векторным 

методом. 

П.49 

№425,427,431 

6  Простейшие задачи в координатах 

Комбинированный урок. 

Формула расстояния между 

двумя точками. 

Знать: алгоритм вычисления длины вектора, длины 

отрезка, координат середины отрезка, построение точек 

по координатам.  

Уметь: применять алгоритмы вычисления длины 

вектора, длины отрезка, координат середины отрезка, 

построения точек по координатам при решении задач. 

П.49 

№428,430 

7  

 

 

 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Координаты  векторов» 

 

Урок применения знаний и умений 

 

Декартовы координаты в 

пространстве. Координаты и 

векторы. Формула расстояния 

между двумя точками. 

 

8  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

Урок ознакомления с новым материалом 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

 

 

 

Иметь: представление об угле между векторами, 

скалярном квадрате вектора. 

 

Уметь: вычислять скалярное произведение в 

координатах и как произведение длин векторов на 

косинус угла между ними; находить угол между 

векторами по их координатам; применять формулы 

П.51,52 

№444, 445 

9  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Комбинированный урок 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

П.51,52 

№447,449 

10  Вычисление  расстояния от точки до 

плоскости  

Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

П.52 

№ 468, 475  

11  

 

Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

Уравнение сферы и плоскости  №469 



 Повторение вопросов теории и решение 

задач 

Урок закрепления изученного материала 

вычисления угла между прямыми, составлять уравнения 

сферы и плоскости.  

 

12  

 

 

 

Движения. Центральная симметрия. 

Зеркальная симметрия. Осевая 

симметрия. Параллельный перенос. 

Комбинированный урок 

Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная).  

Иметь представление о каждом из видов движения: 

осевая, центральная, зеркальная симметрия, 

параллельный перенос, уметь выполнять построение  

фигуры  

Уметь: выполнять построение фигуры, симметричной 

относительно оси симметрии, центра симметрии, 

плоскости, при параллельном переносе. 

 

П.54,55,56,57 

№478,479,480 

13  Решение задач по теме «Движение» Урок 

закрепления изученного материала 

Примеры симметрий в 

окружающем мире 

 

№490,492,494, 

496 

14  

 
Контрольная работа № 2 

по теме «Метод координат в 

пространстве». 

Урок применения знаний и умений 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. Уравнение сферы и 

плоскости. 

Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

 

 

Знать: формулы скалярного произведения векторов, 

длины вектора, координат середины отрезка, уметь 

применять их при решении задач векторным, векторно-

координатным способами. 

Уметь: строить точки в прямоугольной системе 

координат по заданным координатам, уметь находить 

угол между прямой и плоскостью. 

 

 

Домашняя 

контрольная 

работа 

15  Зачет по теме 

«Метод координат в пространстве» 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. Уравнение сферы и 

плоскости. 

Формула расстояния от точки 

до плоскости. 

 

Тела и поверхности вращения (15   часов) 

16  Понятие цилиндра 

Урок ознакомления с новым материалом 

Цилиндр. Основание, высота, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка.  

Иметь представление о цилиндре.   

Уметь:  различать в окружающем мире предметы-

цилиндры, выполнять чертеже  по условию задачи. 

П.59 

№521-523 

17  Цилиндр. Решение задач 

Комбинированный урок 

 

Осевые сечения и сечения,  

параллельные основанию.  

Уметь: находить площадь осевого сечения цилиндра, 

строить осевое сечение цилиндра. 

П.59 

№527,529 

18  Площадь поверхности цилиндра 

Комбинированный урок 

 

Формулы площади 

поверхностей цилиндра 

Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности цилиндра и уметь их выводить; используя 

формулы, вычислить площадь боковой и полной 

поверхности. 

П.60 

№538,540,541 

19  Конус 

Урок ознакомления с новым материалом 

Конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Знать: элементы конуса: вершина, ось, образующая, 

основание. 

Уметь: выполнять построение конуса и его сечения, 

находить элементы 

П.61 

№547,549 

20  

 

Конус, площадь поверхности конуса 

Комбинированный урок 

 

 Формулы площади 

поверхностей конуса 

Знать: элементы усеченного конуса. 

Уметь: распознавать на моделях, изображать на 

чертежах.  

П.61,62 

№554, 558 

21  

 

Усеченный конус 

Урок ознакомления с новым материалом 

Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые 

Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи 

П.63 

№568,569 



сечения и сечения параллельные 

основанию.  

на нахождение площади поверхности конуса и 

усеченного конуса. 

22  

 

 

Сфера и шар. 

Урок ознакомления с новым материалом 

Шар и сфера, их сечения.  Знать: определение сферы и шара. 

Уметь: определять взаимное расположение сфер и 

плоскости 

П.64 

№574,578 

23  Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

Урок закрепления изученного материала 

Шар и сфера, их сечения. Знать: свойство касательной к сфере, что собой 

представляет расстояние от центра сферы до плоскости 

сечения. 

Уметь: уметь решать задачи по теме. 

П.66 

№619,622 

24  Касательная плоскость к сфере, 

уравнение сферы. 

Урок ознакомления с новым материалом 

Касательная плоскость к 

сфере 

Знать: уравнение сферы. 

Уметь: составлять уравнение сферы по координатам 

точек; решать типовые задачи по теме. 

П.65,67 

№576, 586 

25  Площадь сферы 

Комбинированный урок 

 

Формула площади сферы Знать: формулу площади сферы. 

Уметь: применять формулу при решении задач на 

нахождение площади сферы. 

П.68 

№580,593,598 

26  Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

 Уметь: решать типовые задачи, применять полученные 

знания в жизненных ситуациях 

 

П.69* 

№583,585 

27  Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

Комбинированный урок 

 

 

Знать: понятие вписанного шара (сферы) в 

многогранник, описанного шара (сферы) около 

многогранника, выяснить условия их сосуществования. 

Уметь: решать задачи на комбинацию: призмы и сферы, 

конуса и пирамиды. 

П.70* 

№589,591 

28  Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

Комбинированный урок 

 № 630,634 

29  Контрольная работа № 3 

по теме «Цилиндр, конус,  шар» 

Урок применения знаний и умений 

 Уметь решать типовые задачи по теме, использовать 

полученные знания для исследования несложных 

практических ситуаций. 

 

Домашняя 

контрольная 

работа 

30  

 

Зачет по теме: «Тела вращения»  

Урок применения знаний и умений 

  

Объемы тел и площади поверхностей (15 часа) 

31  

 

Понятие объема. 

Урок ознакомления с новым материалом 

Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных 

тел.  

Знать: формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Уметь: находить объем куба и объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

П.74 

№ 647 

32  Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Урок ознакомления с новым материалом 

Формулы объема куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

П.75 

№648,651 

33  Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является 

прямоугольный треугольник 

Комбинированный урок 

 Формулы объема 

прямоугольной призмы 

П.75, с .160 

№657,658 

34  Объем прямой призмы 

Урок ознакомления с новым материалом 

Формула объема  прямой  

призмы. 

Знать: теорему о объеме прямой призмы.  

Уметь: решать задачи с использованием формулы 

П.76 

№659,663 



 объема прямой призмы и прямоугольного 

параллелепипеда. 

35  Объем цилиндра 

Урок ознакомления с новым материалом 

Формула объема цилиндра. Знать: формулу объема цилиндра. 

Уметь: выводить формулу и использовать ее при 

решении задач. 

П.77 

№666, 668 

36  Объем цилиндра 

Урок закрепления изученного материала 

Формула объема цилиндра П.77  

№669,672 

37  Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла 

Урок ознакомления с новым материалом 

 Иметь представление о вычислении объемов тел  с 

помощью определенного интеграла 

 

П.78 

№674,675 

38  Объем наклонной призмы 

  

Комбинированный урок 

 

Формула объема  наклонной 

призмы. 

Знать: формулу объема наклонной призмы с помощью 

интеграла;  

Уметь: находить объем наклонной призмы. 

П.79 

№679,680 

39  Объем пирамиды 

 Урок повторения и ознакомления с 

новым материалом 

 

Формула объема пирамиды. Знать: метод вычисления объема через определенный 

интеграл. 

Уметь: применять метод для вывода формулы объема 

пирамиды, находить объем пирамиды. 

П.80 

№684,686 

40  Объем конуса 

Урок повторения и ознакомления с 

новым материалом 

 

Формула объема  конуса. Знать: формулы 

Уметь: выводить формулы объемов конуса и 

усеченного конуса, решать задачи на вычисление 

объемов конуса и усеченного конуса. 

Знать: формулы объемов. 

Уметь: решать простейшие стереометрические задачи 

на нахождение объемов. 

П.81 

№ 702,705  

41  Решение задач по теме «Объемы тел» 

Урок закрепления изученного материала 

Формулы объемов конуса и 

усеченного конуса 

Домашняя 

контрольная 

работа 

42  Контрольная работа № 4 по теме 

«Объем пирамиды, призмы, 

цилиандра, конуса» 

Урок применения знаний и умений 

   

43  Объем шара 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Урок ознакомления с новым материалом 

Формулы объема шара Знать: формулу объема шара. 

Уметь: выводить формулу с помощью определенного 

интеграла и использовать ее при решении задач на 

нахождение объема шара. 

П.82 

№714,713 

44  

 

Объем шара и его частей. Объем 

шарового сегмента, шарового слоя, 

шарового  Площадь сферы 

Комбинированный урок 

 

 

Формулы объема шара и 

площади сферы 

Иметь представление о шаровом сегменте. Шаровом 

секторе, слое., 

Знать: формулы объемов этих тел, формулу площади 

сферы. 

Уметь: решать задачи на нахождение объемов шарового 

слоя, сектора, сегмента. выводить формулу площади 

сферы, решать задачи на вычисление площади сферы. 

П.83 

№717,719 

45  Контрольная работа №5 по темам  

«Объем шара, площадь сферы» 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для вычисления объемов 

шара и площади сферы. 

 Знать: формулы и уметь использовать их при решении 

задач. 

 



Итоговое повторение  (6 часов) 

46  Аксиомы стереометрии, их следствия.  

Параллельность прямых и плоскостей. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Аксиомы стереометрии, их 

следствия.  Параллельность 

прямых и плоскостей. 

Знать/понимать: значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и практике; 

историю возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности. 

 Уметь: проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач, используя изученные теоремы, 

обнаруживая возможности их применения; изображать 

пространственные фигуры; решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы. 

Использовать в практической деятельности: 

исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел (призма, пирамида) при решении 

практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Стр.4-6, 

Гл.1§1,3 

47  Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность прямой и плоскости 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Гл.2§1,2 

48    Теорема о трех перпендикулярах. 

Двугранный угол Перпендикулярность 

плоскостей. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  Теорема о трех 

перпендикулярах. Двугранный 

угол Перпендикулярность 

плоскостей. 

П.20,  

П.22 

49  Многогранники. Площади их 

поверхностей.   

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Многогранники. Площади их 

поверхностей.   

Гл.3 

50  Векторы в пространстве, их применение к 

решению задач. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Векторы в пространстве, их 

применение к решению задач. 

Гл.4 

51  Цилиндр, конус, шар. Площади их 

поверхностей. Объемы тел. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Цилиндр, конус, шар. Площади 

их поверхностей. Объемы тел. 

Гл.6,7 

 

 

 


