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Рабочая 

 программа по предмету « Математика»  

10 -11 класс. 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования по математике (профильный уровень), 

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

ный  уровень),  

- программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов (профильный) 

авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, под редакцией А.Б. Жижченко 

- программы по геометрии (профильный) авторов Л.С. Атанасян и др. 

              2.Общая характеристика учебного предмета. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей  школе, развива-

ется в следующих   направлениях:  

· систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении число-

вых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенство-

вание техники вычислений; 

· развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения урав-

нений, неравенств, систем; 

· систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позво-

ляющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 

и другие прикладные задачи; 

· расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

· развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

· совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно при-

менять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также ис-

пользовать их в нестандартных ситуациях; 

· формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенно-

стях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и об-

ществе.  

 Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

· овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вооб-

ражения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области ма-

тематики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

· воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей разви-

тия математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для обще-

ственного прогресса. 
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3. Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение предмета «Математика» на профильном уровне отво-

дится  420 учебных часов: 210 часа  в 10 классе и 210 часа в 11 классе  из расчета 6 часов в неде-

лю (с учётом 35 учебных недель).  При этом предполагается построение курса в форме  последо-

вательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной ма-

тематике, геометрии. 

 4.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

· проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использо-

вания различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказа-

тельства;  

· решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

· планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоя-

тельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материа-

ле; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случа-

ев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

· построения и исследования математических моделей для описания и решения приклад-

ных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

· самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и системати-

зации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс ма-

тематики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным условием по-

ложительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования структуриро-

ваны по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик дол-

жен; 

знать/понимать: 

· значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию про-

цессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

· идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

· значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построе-

ния моделей реальных процессов и ситуаций; 

· возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

· универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

· различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, со-

циально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
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· роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

· вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

· выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

· применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

· находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множи-

тели; 

· выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпре-

тацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

· проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

· для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

· определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

· строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

· решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

· для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представле-

ния их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

· находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

· вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения производных и первообразных, используя справочные материалы;  

· исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

· решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

· решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрез-

ке; 

· вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни:  

· для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математическо-

го анализа. 

 

Уравнения и неравенства 
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Уметь: 

· решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ир-

рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

· доказывать несложные неравенства; 

· решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпрети-

руя результат с учетом ограничений условия задачи; 

· изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

· находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

· решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни:  

· для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по фор-

муле и с использованием треугольника Паскаля;  

· вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

· соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

· изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

· решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометри-

ческий аппараты; 

· проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоре-

мы курса; 

· вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

· применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и уг-

лов; 

· строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

· для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

· вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Система оценивания 

 

 При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения уча-

щимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях, форми-

ровать компетенции: 
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- ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять алгоритм реше-

ния уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, текстовых задач, решения геометри-

ческих задач; 

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, планирова-

ние этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении заданий, обсуж-

дении вариантов решения, умение аргументировать свою точку зрения; 

- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись к задаче 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений перевода зада-

ний на математический язык 

- информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, анализи-

ровать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ 

 

Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется через математиче-

ские диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы по разделам учебного материала, 

тесты. 

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части – 

обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любо-

го ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: способство-

вать  развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-

стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последова-

тельностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само реше-

ние сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и пре-

образования, получен верный ответ, последовательно   записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной си-

стеме, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3   (удо-

влетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

 Рабочая программа для 10 класса  рассчитана на 6 часов в неделю, всего 210 учебных часов 

в год, из них на изучение тем по алгебре и началам анализа отводится 140 часов, на изучение 

тем по геометрии – 70  часов. Курс математики 10 класса состоит из следующих предметов: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и тео-

рии вероятности», которые изучаются блоками.  

Изменение часов по некоторым темам основано на практическом опыте преподавания мате-

матики в 10 классе.  

Контрольных работ за год  15, одна из них итоговая. Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, самостоятельных, проверочных, контрольных  работ и математических диктантов. 

Перенос раздела «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» из  курса 

11 класса в курс 10 класса осуществляется для увеличения количества часов в 11 классе на ито-

говое повторение. Это необходимо для более тщательной подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Изучение курса алгебры и начал анализа в 10 классе заканчивается итоговой контрольной 

работой в форме тестирования. Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных ра-

бот, зачётов, письменных тестов, математических диктантов, устных и письменных опросов по 

теме урока, контрольных работ по разделам учебника.  

 

Учебно – тематическое планирование 

 

Планирование составлено на основе федерального компонента государственного стандарта сред-

него (полного) общего образования по математике (профильный уровень)                                                                                                          
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и программы по алгебре и началам математического анализа   10-11 классов (профильный ) авто-

ров Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева.  

Учебник:   Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  «Алгебра и начала 

анализа (профильный уровень) 10 класс» «Просвещение»,2010, Атанасян Л.С. «Геометрия 10 – 

11», «Просвещение»,2010 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ: 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

1. Повторение материалов за 9 класс  10   

2. Введение. Аксиомы стереометрии  5   

3 Параллельность прямых и плоско-

стей 

11 1 

4 Многочлены. Алгебраические урав-

нения 

17 1 

5 Степень с действительным показате-

лем    

9 1 

6 Параллельность  плоскостей 11  1 

7 Перпендикулярность прямой и плос-

кости 

6  

8 Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью 

6  

9 Перпендикулярность плоскостей 8 1 

10 Степенная функция 12 1 

11 Показательная функция 10 1 

12 Понятие многогранника. Призма 4  

13 Пирамида 5  

14 Правильные многогранники 4 1 

15 
Логарифмическая функция  

14 1 

16 Векторы в пространстве  10 1 

17 Тригонометрические формулы 20 1 

18 Делимость чисел 12 1 

19 Тригонометрические уравнения 15 1 

20 Элементы комбинаторики статисти-

ки и теории вероятностей 

16 1 

21 Повторение 5 1 

 Итого 210 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа по предмету «Математика» 

11 класс (профильный уровень)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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Рабочая программа  учебного курса по математике  для 11 класса  разработана  на  основе При-

мерной программы среднего(полного) общего образования (профильный  уровень) с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) общего 

образования и с учетом программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомен-

даций авторских  программ Ю.М. Колягина,  Л.С.Атанасяна. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников: 

 Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2010 

 Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. 

Геометрия. 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, с.Б. Кадомцев и др. Москва. 

Просвещение.2010 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процес-

сов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и раз-

вития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического ап-

парата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного распо-

ложения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на акси-

оматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения, уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множите-

ли; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретаци-

ей комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с дей-

ствительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справоч-

ные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики, уметь: 
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 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их гра-

фические представления;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, пред-

ставления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа, уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и других прикладных за-

дач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата матема-

тического анализа; 

Уравнения и неравенства, уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ирра-

циональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с дву-

мя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по фор-

муле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; для анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометриче-

ский аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 
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 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и пло-

щади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Владеть компетенциями:  

 учебно – познавательной; 

 ценностно – ориентационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной; 

 информационной; 

 социально – трудовой. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 

 

Глава 
Тема  Часы  

1 Тригонометрические функции  19 

2 
Производная и ее геометрический 

смысл  
22 

3 
Применение производной к исследова-

нию функций  
16 

4 Первообразная и интеграл  15 

5 Комбинаторика 10 

6 Элементы теории вероятностей  8 

7 Комплексные числа  13 

8 Уравнения и неравенства  10 

9 
Итоговое повторение курса алгебры и 

начал анализа  
23 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Глава I «Тригонометрические функции» содержат материал, который поможет учащимся 

глубже понять применение математических методов в задачах физики и геометрии.  

 

Основная цель — изучение свойств тригонометрических функций; обучение построению гра-

фиков тригонометрических функций. К свойствам функции, известным учащимся в связи с 

изучением тригонометрических функций, добавляется свойство периодичности, оно позволяет 

строить графики тригонометрических функций в два этапа: сначала на отрезке (или интервале), 

равном по длине периоду функции, а затем — на всей числовой прямой. Свойства каждой кон-

кретной тригонометрической функции формулируются с опорой на графическую иллюстрацию. 

Обязательным является навык построения графиков тригонометрических функций, полученных 

в результате сдвигов и сжатий (растяжений) вдоль координатных осей. Особое внимание уделя-
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ется решению тригонометрических неравенств и свойства обратных тригонометрических функ-

ций. 

В результате изучения главы I все учащиеся должны знать основные свойства тригонометри-

ческих функций, уметь строить их графики и распознавать функции по данному графику, уметь 

отвечать на вопросы к главе, а также решать задачи типа 108—116 и из рубрики «Проверь се-

бя!». 

Вторая глава «Производная и её геометрический смысл». Содержание разделов курса, со-

ставляющих начала математического анализа, трудно для изучения в средней школе. Поэтому 

их изложение ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не доказываются, а 

только поясняются или принимаются без доказательств.  

 

Основная цель — формирование понятия производной; обучение нахождению производных с ис-

пользованием формул и правил дифференцирования; формирование начальных умений в при-

менении методов дифференциального исчисления к решению практических задач. 

Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная скорость движе-

ния материальной точки, затем вводится общее определение производной через предел раз-

ностного отношения. Закреплению понятия производной способствует вывод производных от-

дельных функций «по определению» и отрабатывается навык нахождения производной слож-

ной функции. Усвоение геометрического смысла производной и написание уравнения каса-

тельной к графику функции в заданной точке является обязательным для всех учащихся.  

В результате изучения II главы все учащиеся должны знать определение производной, основ-

ные правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций, приведен-

ные в учебнике; понимать геометрический смысл производной; уметь записывать уравнение 

касательной к графику функции в заданной точке, решать упражнения типа 104—110, 94.  

Иметь представление о пределе последовательности, пределе и непрерывности функции и уметь 

решать упражнения типа 119—121, 116—118, 128. 

 

Третья глава «Применение производной к исследованию функций».  

Основная цель — является демонстрация возможностей производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков и  применение производной к решению прикладных задач 

на оптимизацию. 

  С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие возрастания и убывания 

функции. Вводятся понятия критических и стационарных точек. Должное внимание уделяется 

теореме Ферма и ее геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума. Рас-

сматривается построение графиков функций, не являющихся непрерывными на всей области 

определения. Вводится  понятие асимптоты, производной второго порядка и ее приложение к 

выявлению интервалов выпуклости функции. Предполагается  знакомство с различными при-

кладными программами, позволяющими построить график функции и исследовать его с помо-

щью компьютера. Содержание прикладного аспекта в нахождении наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке или интервале (при решении геометрических и физических задач) 

соответствует целям  обучения в профильном классе. 

 В результате изучения главы все учащиеся должны знать, какие свойства функции выявляют-

ся с помощью производной; уметь строить графики функций в упражнениях типа 57, 58, решать 

задачи нахождения наибольшего (наименьшего) значения функции типа 59, 60, 67, 68, 71. 

 

Четвертая глава  «Первообразная и интеграл». 

Основная цель — ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение нахождению 

площадей криволинейных трапеций.  

Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о нахождении закона 

движения точки по заданной скорости. Рассматриваются первообразные конкретных функций и 

правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции определяется как пре-

дел интегральных сумм. Большое внимание  уделяется  приложениям интегрального исчисле-

ния к физическим и геометрическим задачам. Планируется знакомство с простейшими диффе-

ренциальными уравнениями. 
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В результате изучения главы все учащиеся должны знать правила нахождения первообразных 

основных элементарных функций, формулу Ньютона — Лейбница и уметь их применять к вы-

числению площадей криволинейных трапеций при решении задач типа 39, 40 (1, 2), 41 и из 

рубрики «Проверь себя!». Уметь решать задачи типа 40, 44, 45 (1, 2). 
 

Глава V «Комбинаторика».  В них изучаются основные формулы комбинаторики, применение 

знаний при выводе формул алгебры, вероятность и статистическая частота наступления собы-

тия. Тема не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет прежде все-

го общекультурное и общеобразовательное значение. 

Основная цель — ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением 

при решении задач; формирование элементов комбинаторного мышления, формирование уме-

ния находить вероятность случайных событий в простейших случаях, используя классическое 

определение вероятности и применяя при необходимости формулы комбинаторики.  

Основой при выводе формул числа перестановок и размещений является правило умножения, 

понимание которого формируется при решении различных прикладных задач. Свойства числа 

сочетаний доказываются и затем применяются при организации и исследовании треугольника 

Паскаля.  

В результате изучения главы V все учащиеся должны уметь решать упражнения типа 15, 21, 24, 

37, 49, 53, 69. 

 

Глава VI «Элементы теории вероятности».  

Основная цель – исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а так-

же нахождению вероятностей некоторых видов событий через вероятности других событий. 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после рассмотрения отно-

сительной частоты (статистической вероятности) события «выпал орел» в опыте с подбрасыва-

нием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов или компьютерных  с це-

лью установления того факта, что при увеличении числа экспериментов (например, при под-

брасывании монеты или кости) относительная частота рассматриваемого события «все более 

приближается» к некоторому числу, являющемуся вероятностью события. Такая работа помо-

жет осознать и понятие элементарного события.  

В результате изучения главы все учащиеся должны уметь находить вероятности случайных 

событий с помощью классического определения вероятности при решении упражнений типа 5, 

7; иметь представление о сумме и произведении двух событий, уметь находить вероятность 

противоположного события (решать упражнения типа 16); интуитивно определять независимые 

события и находить вероятность одновременного наступления независимых событий в задачах, 

аналогичных 31, 34, 35, 39, 42. 

Глава «Комплексные числа» призвана расширить представление учащихся о числе, и возмож-

ности решения алгебраических уравнений вида х
2
 + 1 = 0. Геометрическая интерпретация ком-

плексного числа поможет учащимся понять его важную роль в физике и других областях науки 

и техники, где приходится оперировать величинами, которые можно представить в виде векто-

ра.  

Основная цель — завершение формирования представления о числе; обучение действиям с 

комплексными числами и демонстрация решений различных уравнений на множестве ком-

плексных чисел. Рассматриваются четыре арифметических действия с комплексными числами, 

заданными в алгебраической форме. Вводится понятие комплексной плоскости, на которой ил-

люстрируется геометрический смысл модуля комплексного числа и модуля разности комплекс-

ных чисел. Рассматривается переход от алгебраической к тригонометрической форме записи 

комплексного числа и обратный переход.  
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В результате изучения главы учащиеся должны уметь представлять комплексное число в ал-

гебраической и тригонометрической форме, изображать число на комплексной плоскости, 

уметь выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, записанных в 

алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, представленных в тригонометри-

ческой форме; знать ответы на вопросы 1—14 к главе VII, выполнять упражнения, такие, как 

78—85, и задания из рубрики «Проверь себя!».
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Последняя тема курса «Уравнения и неравенства с двумя переменными» не нова для уча-

щихся старших классов. Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с 

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

решением неравенств с двумя переменными и их систем. Учащиеся изучают различные методы 

решения уравнений и неравенств, в том числе с параметрами.  

Основная цель — обобщить  основные приемы решения уравнений и систем уравнений, 

научить учащихся изображать на координатной плоскости множество решений линейных не-

равенств и систем линейных неравенств с двумя переменными, сформировать навыки реше-

ния задач с параметрами, показать применение математических методов для решения содер-

жательных задач из различных областей науки и практики.  

В результате изучения главы все учащиеся должны уметь решать упражнения типа 36, 37, 38, 

41, 43 и из рубрики «Проверь себя!», а также уметь отвечать на вопросы к главе.  

Итоговое повторение курса алгебры.  Уроки итогового повторения имеют своей целью не 

только восстановление в памяти учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение и 

систематизацию знаний по алгебре и началам математического анализа за курс средней шко-

лы.  

Повторение предполагается проводить по основным содержательно-методическим линиям и  

целесообразно выстроить в следующем порядке: вычисления и преобразования,  уравнения и 

неравенства, функции, начала математического анализа. 

При проведении итогового повторения предполагается широкое использование и комбинирова-

ние различных типов уроков (лекций, семинаров, практикумов, консультаций и т. д.) с целью 

быстрого охвата большого по объему материала. Необходимым элементом уроков итогового 

повторения является самостоятельная работа учащихся. Она полезна как самим учащимся, так 

и учителю для осуществления обратной связи. Формы проведения самостоятельных работ 

разнообразны: от традиционной работы с двумя, тремя заданиями до тестов и работ в форме 

рабочих тетрадей с заполнением пробелов в приведенных рассуждениях 

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс создать 

условия учащимся для выявления:   

 Владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять тождествен-

ные преобразования и находить их значения.  

 Умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений.  

 Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, 

иррациональных, тригонометрических); решать неравенства с одной переменной на основе 

свойств функции.  

 Умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с ис-

пользованием равносильности уравнений; использовать график функции при решении  нера-

венств (графический метод).    

 Умения находить производную функции; множество значений функции; область определе-

ния сложной функции; использовать четность и нечетность функции.   

 Умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности 

функции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать графики 

элементарных функций 

 Умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; умения решать 

задачи параметрические на оптимизацию. 

 Умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько прие-

мов при решении уравнений и неравенств. 

 Умения решать неравенства с параметром; использовать график функции при решении  не-

равенств с параметром (графический метод).  

 Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести приме-

ры, подобрать аргументы, сформулировать выводы;  составлять текст научного стиля.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГЕОМЕТРИИ 

Метод координат в пространстве - 15 часов 

 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между ко-

ординатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол меж-

ду векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

 

Знать: 

 

_ понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

_ понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; 

_ понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

_ формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, расстояние меж-

ду двумя точками; 

_ понятие угла между векторами; 

_ понятие скалярного произведения векторов; 

_ формулу скалярного произведения в координатах; 

   свойства скалярного произведения; 

_ понятие движения пространства и основные виды движения. 

 

Уметь: 
_ строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам и находить 

координаты точки в заданной системе координат; 

  выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

_ доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам её радиус-вектора, 

координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала; 

_ решать простейшие задачи в координатах; 

_ вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их коорди-

натам; 

_ вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

_ строить симметричные фигуры. 

Тела и поверхности вращения 17 часов 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости Касательная плоскость к сфере .Площадь сферы. 

Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, 

описанная около многогранника.  Цилиндрические и конические поверхности. 

Знать: 
_ понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов(боковая поверхность, осно-

вания, образующие, ось, высота, радиус; 

_ формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

_ понятие конической поверхности, конуса и его элементов(боковая поверхность, основание, 

вершина, образующая, ось, высота), усечённого конуса; 

_ формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и усечённого ко-

нуса; 

_ понятия сферы, шара и их элементов(центр, радиус, диаметр); 

_  уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат;_взаимное расположение 

сферы и плоскости; 

_ теоремы о касательной плоскости к сфере; 

_ формулу площади сферы. 

 

Уметь:  
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_ решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

_ решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и усечённого конуса; 

_ решать задачи на вычисление площади сферы. 

 

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

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.   

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей 22 часа 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём ци-

линдра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Отношение  объемов подобных тел 
Знать: 
 _ понятие объёма, основные свойства объёма; 

_ формулы нахождения объёмов призмы, в основании которой прямоугольный треугольник и 

прямоугольного параллелепипеда; 

_ правило нахождения прямой призмы; 

   что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

_ формулу для вычисления объёма цилиндра; 

_  способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла, основную формулу для 

вычисления объёмов тел; 

_ формулу нахождения объёма наклонной призмы; 

_  формулы вычисления объёма пирамиды и усечённой пирамиды; 

_ формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса; 

_ формулу объёма шара; 

_ определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для вычисления 

их объёмов; 

_ формулу площади сферы. 

 

Уметь: 
_ Объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в не-

сложных ситуациях; 

_ применять формулы нахождения объёмов призмы при решении задач; 

_  решать задачи на вычисления объёма цилиндра; 

_  воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла; 

_ применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при решении задач; 

_ решать задачи на вычисление объёмов пирамиды и усечённой пирамиды; 

_  применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при решении задач; 

_ применять формулу объёма шара при решении задач; 

_ различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их объёмов в 

несложных задачах; 

_  применять формулу площади сферы при решении задач. 

 

Итоговое повторение курса геометрии 14 часов 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогран-

ники. Метод координат в пространстве.  

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 
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Знать: 
_основные определения и формулы,  изученные в курсе геометрии. 

 

Уметь: 
_ применять формулы при решении задач. 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Тип урока  Цели и задачи Планируемые 

результаты 

 обучения 

Виды кон-

троля, 

измери-

тели 

Домашнее 

задание 

  Глава  I 

Тригонометриче-

ские функции 

19 часов 

     

1 Область опре-
деления триго-
нометрических 
функций 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

введение понятия триго-
нометрической функ-
ции, формирование 
умений находить об-
ласть определения и 
множество значений 
тригонометрических 
функций. 

знать, какое мно-
жество является 
областью опре-
деления, какое — 
множеством зна-
чений каждой из 
функций y = sin x, 
у = cos x, у = tg x, 
и уметь решать 
упражнения типа 
1 и 2. Учащиеся 
профильных 
классов, кроме 
того, должны 
уметь обосновы-
вать ограничен-
ность функций y 
= sin x, у = cos x и 
выполнять 
упражнения типа 
5 и 7. 

Устный 

опрос 
§ 1, до задачи 2 

и после заме-

чания до за-

дачи 3 

№№ 1, 3, 5 чет-

ные 

2 Множество зна-
чений тригоно-
метрических 
функций 

Комбинирован-
ный урок 

Теоретический 

опрос 
§ 1, задачи 2 и 

3 

№№ 2, 4, 6, 7 
четные 

3 Четность, нечет-
ность тригоно-
метрических 
функций 

Комбинирован-
ный урок 

обучение исследованию 
тригонометрических 
функций на четность и 
нечетность и нахожде-
нию периода функции. 

знать определение 
периодической 
функции и уметь 
выполнять 
упражнения, та-
кие, как 12, 14. 
Учащиеся про-
фильных клас-
сов, кроме того, 
должны знать 
свойства четных 
и нечетных 
функций и уметь 
выполнять 
упражнения, та-
кие, как 13, 18 (1, 
2). 

Фронтальный 

опрос 
§ 2, включая 

задачу 1 

№№ 12, 13, 16, 

17 четные 

4 Периодичность 
тригонометри-
ческих функций 

Комбинирован-
ный урок 

Теоретический 

опрос 
№§ 2, после 

задачи 1 и до 

задачи 4 

№ 14, 15, 20 

четные 

5 Четность, нечет-
ность, перио-
дичность три-
гонометриче-
ских функций 

Урок примене-
ния знаний и 
умений 

Самостоятель-
ная работа 

§ 2, задачи 1—

3 

№№ 15, 16, 18 
четные 

6 Свойства функ-
ции cosy x  

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

изучение свойств функ-
ции у = cos x, обучение 
построению графика 
функции и применению 
свойств функции при 
решении уравнений и 
неравенств. 

уметь строить гра-
фик функции у = 
cos x, по графику 
выявлять свой-
ства функции и 
выполнять 
упражнения, та-
кие, как 34—36 
Учащиеся про-
фильных клас-
сов, кроме того, 
должны уметь 
исследовать 
функции, выпол-
нять построение 
графиков, приме-
нять свойства 
функции в таких 
упражнениях, как 

Фронтальный 

опрос 
§ 3, до задачи 1 

№№ 29—31, 42 
четные 

7 График функции 
cosy x  

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Теоретический 

опрос 
§ 3, задача 1 

№№32—35, 40, 

45 четные 

 

8 Функция y=cos x, 
её свойства и 
график 

Урок примене-
ния знаний и 
умений 

Самостоятель-

ная работа 
§ 3, задачи 1, 2 

№№ 36—39, 47 
четные 
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40, 41, 43, 47. 

9 
Свойства функ-

ции siny x   

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

изучение свойств функ-
ции у = sin x, обучение 
построению графика 
функции и применению 
свойств функции при 
решении уравнений и 
неравенств. 

уметь строить гра-
фик функции у = 
sin x, по графику 
выявлять свой-
ства функции и 
выполнять 
упражнения типа 
57—59. Учащие-
ся профильных 
классов, кроме 
того, должны 
уметь исследо-
вать функции, 
выполнять по-
строение графи-
ков, применять 
свойства функ-
ции в упражнени-
ях 62—64, 70. 

Фронтальный 

опрос 
 § 4, до задачи 

1 

№№ 52—54, 67 
четные 

10 График функции 

siny x   

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Теоретический 
опрос 

§ 4, задача 1 

№№ 51, 55—

58, 63 четные 

11 Функция y=sinx, 
её свойства и 
график 

 

Урок примене-
ния знаний и 
умений 

Самостоятель-

ная работа 
§ 4, задачи 1, 2 

№№ 59—62, 

70, 72 четные  

12 Свойства функ-
ции y tgx   

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

ознакомление со свой-
ствами функций 

 у = tg x, у = ctg x, обуче-
ние построению гра-
фиков функций и при-
менению свойств 
функций при решении 
уравнений и нера-
венств. 

уметь строить гра-
фики функций у = 
tg x, у = ctg x, по 
графику выяв-
лять свойства 
функций и вы-
полнять упраж-
нения типа 79—
81. Учащиеся 
профильных 
классов, кроме 
того, должны 
уметь исследо-
вать функции, 
выполнять по-
строение графи-
ков, применять 
свойства функ-
ции в упражнени-
ях типа 83—84, 
89. 

 § 5, до задачи 1 

№№ 74—78, 90 
четные 

13 Функция y=tg x  
ее свойства и 
график 

Урок примене-
ния знаний и 
умений 

Самостоятель-

ная работа 
§ 5, задачи 1, 2 

№№ 81, 84, 89, 

94 

14 Обратные триго-
нометрические 
функции 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

ознакомление с обрат-
ными тригонометриче-
скими функциями, их 
свойствами и графи-
ками. 

учащиеся про-
фильных классов 
должны уметь 
исследовать 
функции, выпол-
нять построение 
графиков, приме-
нять свойства 
функции в 
упражнениях ти-
па 98—101. 

 №№ 95—97 

15 Обратные триго-
нометрические 
функции 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

 №№ 98—101 

16 Обратные триго-
нометрические 
функции 

Урок примене-
ния знаний и 
умений 

 №№ 102—103 

17 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний  

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

подвести итог исследо-
ванию элементарных 
функций методами 
элементарной матема-
тики и подготовить 
учащихся к исследова-
нию функций метода-
ми математического 
анализа. 

 

Фронтальный 

опрос 
№№108, 109, 

114, 122, 123, 

131 -четные 

18 Подготовка к 
контрольной 
работе 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

 

 

Фронтальный 

опрос 
№№ 115—119, 

 126- четные 

19 Контрольная ра-
бота №1 по те-
ме «Тригоно-
метрические 
функции» 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

 Уметь  применять 
изученный тео-
ретический мате-
риал при выпол-
нении письмен-
ной работы 

Контрольная 

работа 
Не задано 

 Метод коорди-
нат в про-

странстве,15 
часов 

     

20 Прямоугольная 
система коор-
динат в про-

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-

Ввести понятие прямо-
угольной системы ко-
ординат в простран-

Уметь строить точ-
ки по их коорди-
натам 

 п. 42, №400бд, 

№401 
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странстве. алом стве; 
Выработать умение 

строить точку по за-
данным координатам 

21 Координаты век-
тора. 

Комбинирован-
ный урок 

Познакомить учащихся с 
понятием координат-
ных векторов, показать 
возможность разложе-
ния произвольного 
вектора по координат-
ным векторам; ввести 
понятие координат 
вектора в данной си-
стеме координат и от-
работать навыки дей-
ствий над векторами с 
заданными координа-
тами 

Знать алгоритм 
разложения век-
торов по коорди-
натным векто-
рам, находить 
координаты век-
торов 

Устный 

опрос 
П.43, № 403, 

№404, № 407 

22 Действия над 
векторами 

Комбинирован-
ный урок 

Отработка умений и 
навыков действий над 
векторами с заданны-
ми координатами; кон-
троль знаний и умений 
в ходе выполнения са-
мостоятельной работы 

Знать алгоритм 
сложения двух и 
более векторов, 
произведение 
вектора на число, 
разности двух 
векторов; уметь 
применять их при 
выполнении 
упражнений 

Самостоятель-

ная работа 
№409вежим 

№411 

23 Связь между ко-
ординатами 
векторов и ко-
ординатами 
точек. 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

Ввести понятие радиус-
вектора произвольной 
точки пространства; 
отработать понятия 
равных векторов, кол-
линеарных и компла-
нарных векторов при 
решении задач 

Знать признаки 
коллинеарных и 
компланарных 
векторов; уметь 
доказывать их 
коллинеарность и 
компланарность 

Фронталь-

ный опрос 
№418бв, 

№419, №412аб 

24 Простейшие за-
дачи в коорди-
натах. 

Комбинирован-
ный урок 

Вывести формулу коор-
динат середины отрез-
ка, длины вектора че-
рез его координаты и 
расстояния между 
двумя точками; пока-
зать примеры решения 
стереометрических за-
дач координатно-
векторным методом 

Знать формулы  
координат сере-
дины отрезка, 
длины вектора 
через его коор-
динаты и рассто-
яния между дву-
мя точками; 
уметь применять 
указанные фор-
мулы при реше-
нии задач 

Самостоятель-

ная работа 
№424бв, 

№425а, №426 

25 Простейшие за-
дачи в коорди-
натах. 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

Совершенствовать 
навыки решения задач 

Теоретический 
опрос 

№430, 

№431авг, 

№432 

26 Контрольная ра-
бота № 1 по 
теме «Коорди-
наты точки и 
координаты 
вектора» 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

Контроль знаний и уме-
ний 

 Контрольная 
работа 

Повторить фор-

мулы 

27 Угол между век-
торами. Ска-
лярное произ-
ведение векто-
ров. 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

Ввести понятие угла 
между векторами и 
скалярного произведе-
ния векторов, рассмот-
реть формулу скаляр-
ного произведения 
векторов в координа-
тах 

Иметь представле-
ние об угле меж-
ду векторами, 
скалярном квад-
рате вектора. 
Уметь вычислять 
скалярное произ-
ведение в коор-
динатах и как 
произведение 
длин векторов на 
косинус угла 
между ними; 
находить угол 
между векторами 
по их координа-
там, применять 
формулу вычис-
ления угла между 
прямыми 

Устный 

опрос 
П.50, 51 

№443, 447, 450 

28 Скалярное про-
изведение век-
торов. 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Повторить вопросы тео-
рии и рассмотреть ос-
новные свойства ска-
лярного произведения, 
сформировать умения 
вычислять скалярное 
произведение векторов 
и находить угол между 
векторами 

Самостоятель-
ная работа 

П.52 

№459,№466 

29 Вычисление уг-
лов между 
прямыми и 

Комбинирован-
ный урок 

Показать, как использу-
ется скалярное произ-
ведение векторов при 
решении задач на вы-

Уметь находить 
угол между пря-
мой и плоскостью 

Проверка 

домашнего 

задания 

№468аб, 

№471  
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плоскостями. числение углов между 
двумя прямыми, а так-
же между прямой и 
плоскостью 

30 Решение задач 
по теме «Ме-
тод координат 
в простран-
стве». 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

   №407ав, 

 №509 

31 Движения. Цен-
тральная сим-
метрия. Осевая 
симметрия. 
Зеркальная 
симметрия. 
Параллельный 
перенос. 

Комбинирован-
ный урок 

Познакомить с понятия-
ми движения про-
странства и основными 
видами движений  

Иметь представле-
ние о каждом   из 
видов  движения: 
осевая, цен-
тральная, зер-
кальная симмет-
рия, параллель-
ный перенос, 
уметь выполнять 
построение фи-
гуры, симметрич-
ной относительно 
оси симметрии, 
центра симмет-
рии, плоскости, 
при параллель-
ном переносе 

Изображение 

каждого ви-

да движения 
под контро-

лем учителя 

П.54-57, №478, 

№485 

32 Решение задач  
по теме «Дви-
жения». 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Закрепление теоретиче-
ских знаний по изучае-
мой теме; 

Совершенствовать 
навыки решения задач 

 №510, №512 

33 Контрольная ра-
бота  по теме 
«Метод коор-
динат в про-
странстве». 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

Проверить знания и уме-
ния 

 Контрольная 
работа 

Подготовиться к 

зачету 

34 Зачет  по теме 
«Метод коор-
динат в про-
странстве». 

 Проверить теоретиче-
ские знания учащихся, 
их умения и навыки 

  Не задано 

 Глава II 
Производная и 

её геометри-
ческий смысл, 

22 часа 

     

35 Предел после-
довательности 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом завершение формирова-

ния представления о 
пределе числовой по-
следовательности, де-
монстрация примене-
ния теорем о суще-
ствовании предела 
монотонной ограни-
ченной последова-
тельности 

Учащиеся про-
фильных классов 
должны усвоить 
определение 
предела после-
довательности, 
уяснить теорию 
пределов моно-
тонных последо-
вательностей и 
уметь находить 
пределы после-
довательностей в 
случаях, анало-
гичных упражне-
нию 5 (2, 5, 6). 

  пп. 1, 2, задача 

1 (1, 2)

  

№№ 1,2четные 

36 Предел после-
довательности 

Комбинирован-
ный урок 

 § 1, пп. 3, 4 

 Задача 1 (3, 4) 

текста пара-

графа, 4 

37 Предел после-
довательности 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

 § 1, пп. 5, 6, 

задачи 3 и 4 

(1) №№ 5 , 

6-четные 

38 Предел функции Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

Знакомство учащихся 
профильных классов с 
понятиями предела 
функции и асимптоты 
графика функции, со 
свойствами пределов 
функций. 

учащиеся про-
фильных классов 
должны иметь 
представление о 
пределе функции 
в точке и уметь 
его находить с 
помощью графи-
ка функции в за-
даниях, анало-
гичных упражне-
нию 8, а также 
находить с по-
мощью графиче-
ского метода 
вертикальные и 
горизонтальные 
асимптоты гра-
фика функции в 
заданиях типа 11 
(1, 2), 12. 

 § 2, п. 1  

№8 

39 Предел функции Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

 § 2, из п. 2 по-

нятия верти-

кальной и го-

ризонтальной 

асимптот

 №№ 

11, 12 
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40  Непрерывность  
функции 

Комбинирован-
ный урок 

формирование графиче-
ского представления о 
непрерывности функ-
ции 

уметь по графику 
функции опреде-
лять промежутки 
непрерывности 
функции и точки 
разрыва (если 
они имеются) при 
выполнении 
упражнений типа 
17—18; 

 №№ 20, 21, 22 
четные 

41 Определение 
производной 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

знакомство с понятием 
производной функции 
в точке и ее физиче-
ским смыслом, форми-
рование начальных 
умений находить про-
изводные элементар-
ных функций на основе 
определения произ-
водной. 

знать понятие 
мгновенной ско-
рости движения и 
определение 
производной 
функции в точке; 
уметь выполнять 
упражнения типа 
24 

Теоретический 

опрос 
§ 4: 1) до опре-

деления про-

изводной; 

 2) определе-

ние произ-

водной, зада-

ча 1 

№№ 26, 27 

 23, 24  
четные 

42 Определение 
производной 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Самостоятель-
ная работа 

§ 4, задачи 2—

4 

№№ 24 , 25 
четные 

43 Правила диф-
ференцирова-
ния 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

овладение правилами 
дифференцирования 
суммы, произведения и 
частного двух функций, 
вынесения постоянно-
го множителя за знак 
производной 

уметь с помощью 
правил диффе-
ренцирования 
суммы, произве-
дения и частного 
функций выпол-
нять упражнения 
типа 32, 34, 36 

 § 5, до формулы (3) 

№№30—32,33, 

40 четные 

 

44 Правила диф-
ференцирова-
ния 

Комбинирован-
ный урок 

Теоретический 

опрос 
§ 5: формула (3), 

задачи 3—5, 

формула 8 

№№ 33 двумя 

способами, 34, 

35, 39, 41 чет-

ные 

45 Правила диф-
ференцирова-
ния 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Самостоятель-

ная работа 
§ 5: формула (7), 

задачи 7 и 8
 №№  36, 

37-четные 
46 Производная 

степенной 
функции 

Комбинирован-
ный урок 

обучение использованию 
формулы производной 
степенной функции  

f (x) = x
p
 для любого дей-

ствительного числа р. уметь применять 
формулу произ-
водной степен-
ной функции в 
упражнениях ти-
па 46—47 

 § 6, формула 

(1) 

№№ 46, 47, 53, 

49, 56, 57 чет-

ные 
 

47 Производная 
степенной 
функции 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Самостоятель-

ная работа 
§ 6, задачи 3 и 

4 

№№ 48, 52, 54, 

55, 50 четные 

 

48 Производные 
элементарных 
функций 

Комбинирован-
ный урок 

формирование умения 
находить производные 
элементарных функ-
ций. 

уметь применять 
формулы 1—5, 
10 к нахождению 
производных 
функций, пред-
ставленных в 
упражнениях ти-
па 65, 68 

 § 7, формулы 

(1)—(10), зада-

чи 1, 2 (1) 

№№ 63—66, 80 
четные 

 

49 Производные 
элементарных 
функций 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Теоретический 
опрос 

№№ 67—70, 

 72 четные 

 

50 Производные 
элементарных 
функций 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

 § 7, задача 2 (3) 

№№ 79, 73, 77 
четные 

 

51 Геометрический 
смысл произ-
водной 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

знакомство с геометри-
ческим смыслом про-
изводной, обучение 
составлению уравне-
ния касательной к 
графику функции в за-

знать геометриче-
ский смысл про-
изводной и уметь 
записывать урав-
нение касатель-
ной к графику 

 § 8, пп. 1, 2 до 

задачи 1 

№№ 89, 90, 91 
четные 
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52 Геометрический 
смысл произ-
водной 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

данной точке. функции у = f (x) 
в точке х0 в 
упражнениях, 
аналогичных 94 

Теоретический 

опрос 
§ 8, задачи 1, 2; 

п. 3, до зада-

чи 5 

№№ 92, 93 
четные 

 

53 Геометрический 
смысл произ-
водной 

Урок примене-
ния знаний и 
умений 

Самостоятель-

ная работа 
№№ 94, 95, 99 

четные 
 

54 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

 

 

 №№ 122-126 
четные 

 

55 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

 Задания из 

рубрики 

«Проверь се-

бя» 

56 Контрольная ра-
бота №2 по те-
ме «Производ-
ная и её гео-
метрический 
смысл» 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

 
Уметь применять 

изученный тео-
ретический мате-
риал при выпол-
нении письмен-
ной работы 

Контрольная 
работа 

Не задано 

 Глава III 
Применение 
производной к 
исследованию 

функций 
 16 часов 

  

 

  

57 Возрастание и 
убывание 
функции 

 обучение применению 
достаточных условий 
возрастания и убыва-
ния к нахождению 
промежутков монотон-
ности функции. уметь находить по 

графику и с по-
мощью произ-
водной проме-
жутки возраста-
ния и убывания 
функции в 
упражнениях ти-
па 2 

 § 1, определение 
возрастающей и 

убывающей 

функций; теоре-

ма 2, задача 1 

№№ 1, 2, 5 
четные 

 

 

58 Возрастание и 
убывание 
функции 

 Самостоятель-

ная работа 
№№ 3, 4,6 

четные 
 

59 Экстремумы 
функции 

 знакомство с понятиями 
точек экстремума 
функции, стационар-
ных и критических то-
чек, с необходимыми и 
достаточными услови-
ями экстремума функ-
ции; обучение нахож-
дению точек экстрему-
ма функции. 

знать определения 
точек максимума 
и минимума, ста-
ционарных и кри-
тических точек; 
уметь применять 
необходимые и 
достаточные 
условия экстре-
мума для нахож-
дения точек экс-
тремума функции 
при решении за-
даний типа 11. 

Теоретический 

опрос 
§ 2, п. 1 

№№ 9, 10 
четные 

 

60 Экстремумы 
функции 

 Самостоятель-
ная работа 

№№ 11, 12 
четные 

 

61 Наибольшее и 
наименьшее 
значения 
функции 

 

обучение нахождению 
наибольшего и 
наименьшего значений 
функции с помощью 
производной. 

уметь находить 
наибольшее и 
наименьшее зна-
чения функции 
на отрезке в 
упражнениях ти-
па 15—17 

 § 3, 1-й и 2-й абза-
цы, задачи 1, 3 

№№ 15—17, 

18, 25 четные 

 

62 Наибольшее и 
наименьшее 
значения 
функции 

  § 3, 3-й абзац, 

задача 4 

№№ 18 , 20—

23 
четные 

 

63 Наибольшее и 
наименьшее 
значения 

 Самостоятель-

ная работа 
§ 3, 4-й абзац, 

задача 2 

№№ 26 , 28, 25 
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функции четные 
 

64 Производная 
второго поряд-
ка, выпуклость 
и точки переги-
ба 

 учащиеся профильных 
классов осваивают ап-
парат применения вто-
рой производной для 
нахождения интерва-
лов выпуклости и точек 
перегиба функции 

учащиеся про-
фильных классов 
должны уметь 
находить интер-
валы выпуклости 
и точки перегиба 
функции в 
упражнениях ти-
па 38, 39. 

 § 4: п. 1 

№№ 37, 38, 40 
четные 

 

65 Производная 
второго поряд-
ка, выпуклость 
и точки переги-
ба 

  § 4: п. 3  

№№ 39, 41четн 

66 Построение 
графиков 
функций 

 

формирование у всех 
учащихся умения 
строить графики функ-
ций-многочленов с по-
мощью аппарата пер-
вой и второй произ-
водных) 

уметь строить гра-
фики функций, 
аналогичных за-
данным в упраж-
нениях 42, 43 (с 
помощью первой 
производной) 

 § 5, п. 1  

 44, 45 - четные 

67 Построение 
графиков 
функций 

 Теоретический 
опрос 

§ 5, из п. 2 алго-

ритм построе-

ния графика, 

задача 3

 №№ 42, 

43 четные 

68 Построение 
графиков 
функций 

  § 5, задача 4 

№№ 47, 48 

четные 

69 Построение 
графиков 
функций 

  § 5, задача 5 

№№ 49, 50 

четные 

70 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

  Выявить степень 
усвоения учащи-
мися изученного 
материала и 
пробелы в знани-
ях, их умения и 
навыки 

 №№73-75 
четные 

71 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

  

 

 №№ 77-80 
четные 

72 Контрольная ра-
бота №3 по те-
ме «Примене-
ние производ-
ной к исследо-
ванию функ-
ций» 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

 

Уметь применять 
изученный тео-
ретический мате-
риал при выпол-
нении письмен-
ной работы 

Контрольная 
работа 

Не задано 

 Цилиндр, конус 
и шар 

17 часов 

  

 

  

73 Понятие цилин-
дра.  

Лекция 
 

ввести понятие цилин-
дрической поверхно-
сти, цилиндра и его 
элементов, ввести 
формулы для вычис-
ления площадей боко-
вой и  полной поверх-
ностей цилиндра, рас-
смотреть типовые за-
дачи по теме 

 

Иметь представле-
ние о цилиндре. 
Уметь различать 
в окружающем 
мире предметы – 
цилиндры, вы-
полнять чертежи 
по условию зада-
чи 

 п.53,54, №522, 
524,526 

 

74 Решение задач 
на нахождение 
элементов ци-
линдра 

практикум 
 

формировать навыки 
решения задач на 
нахождение элементов 
цилиндра, площади 
поверхности цилиндра, 
закрепить ЗУН уча-
щихся по изучаемой 
теме, развивать само-
стоятельность учащих-
ся в работе над  зада-
чами 

 

Уметь находить 
площадь осевого 
сечения цилин-
дра, строить осе-
вое сечение ци-
линдра  

Теоретический 
опрос 

п.53,54,   А) 

№527,531, В)     

544,601 
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75 Площадь по-
верхности ци-
линдра 

практикум 
 

совершенствовать навы-
ки решения задач по 
теме 

 

уметь вычислять 
площади боковой 
и полной поверх-
ностей цилиндра 

Самостоятель-

ная работа 
п.53,54 №535, 

538, 539 
 

76 Понятие конуса Лекция 
 

формировать понятия 
конической поверхно-
сти, конуса и его эле-
ментов, вывести фор-
мулы для вычисления 
площадей боковой и 
полной поверхностей 
конуса 

 

уметь применять 
формулы для 
вычисления 
площадей боко-
вой и полной по-
верхностей кону-
са 

 

 п.55,56 № 
548, 549(б), 

550 

 

77 Площадь по-
верхности ко-
нуса. 

практикум 
 

научить учащихся ре-
шать задачи по данной 
теме; научить работать 
с чертежом и читать 
его 

 

уметь применять 
формулы для 
вычисления 
площадей боко-
вой и полной по-
верхностей кону-
са 

 

 п.55, 56 №554(а), 
555(а), 563 

 

78 Усеченный ко-
нус. 

Комбинирован-
ный урок 

ввести понятие усечен-
ного конуса; вывести 
формулы для вычис-
ления площади боко-
вой и полной поверх-
ностей усеченного ко-
нуса; формировать 
навык решения задач 
по данной теме 

 

уметь применять 
формулы для 
вычисления 
площадей боко-
вой и полной по-
верхностей усе-
ченного конуса 

 

Самостоятель-

ная работа 

п.57 № 568, 569, 
571 
 

79 Сфера и шар. 
Уравнение 
сферы. 

Лекция 
 

ввести понятие сферы, 
шара и их элементов; 
вывести уравнение 
сферы в заданной 
прямоугольной систе-
ме координат; форми-
ровать навык решения 
задач 

 

уметь решать за-
дачи по теме 
"Сфера и шар" 

 П.59 А) №573(б), 
576(в) В) № 

577(в), допол-
нительная за-

дача 
 

80 Взаимное рас-
положение 
сферы и плос-
кости.  

Комбинирован-
ный урок 

рассмотреть возможные 
случаи взаимного рас-
положения сферы и 
плоскости; формиро-
вать навык решения 
задач по теме 

 
 

Теоретический 

опрос 
п.60         А)     
№581, 586(б),     
В)      №587, 
доп. задача 

 

81 Касательная 
плоскость к 
сфере 

 

Комбинирован-
ный урок 

рассмотреть теоремы о 
касательной плоскости 
к сфере; научить ре-
шать задачи по теме 

 

уметь решать за-
дачи по теме 
"Сфера и шар" 

 п.58-61 разно-
уровневые за-

дачи 
 

82 Площадь сферы 
 

Комбинирован-
ный урок 

ознакомить учащихся с 
формулой площади 
сферы; научить уча-
щихся решать задачи 
по данной теме 

 

уметь применять 
формулу площа-
ди сферы при 
решении задач 

 п.60-62  
№593,595 

 

83 Разные задачи 
на вписанный 
шар в много-
гранник и опи-
санный шар 
около много-
гранника 

 

Урок- практи-
кум 

ввести понятие вписан-
ного шара (сферы) в 
многогранник, описан-
ного шара (сферы) 
около многогранника, 
выяснить условия их 
существования 

 

уметь распозна-
вать на чертежах 
и моделях ци-
линдр, конус, 
шар; изображать 
тела вращения;  

 

 №635, 637 
 

84 Решение задач 
на комбина-
цию :призмы и 
сферы; конуса 
и пирамиды 

 

Урок- практи-
кум 

закрепление ЗУН уча-
щихся по  изученной 
теме; совершенство-
вание навыков реше-
ния задач 

 

 №634(б), 639(а) 

 

85 Решение задач 
на многогран-
ники, цилиндр, 
конус и шар. 

Урок- практи-
кум 

закрепление ЗУН уча-
щихся по  изученной 
теме; совершенство-
вание навыков реше-
ния задач 

выполнять чертежи 
по условиям за-
дачи, решать 
простейшие сте-
реометрические 

 подготовиться к 
к/р; №522, 

551(в), 589(а) 
 



 24 

 задачи на нахож-
дение элементов 
тел и площадей 
боковой и полной 
поверхностей 

 

86 Контрольная ра-
бота  по теме 
«Цилиндр, ко-
нус и шар». 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

проверить ЗУН учащихся 
по изученной теме 

 

 

Контрольная 

работа 
подготовиться к 

зачету , №601, 
613 
 

87 Зачет по теме " 
Тела враще-
ния" 

 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

систематизировать зна-
ния учащихся; обоб-
щить изученный мате-
риал 

 
 

зачет Не задано 

88 Решение задач 
из КИМ к ЕГЭ 
по теме «Ци-
линдр, конус и 
шар». 

Урок- практи-
кум 

закрепление ЗУН уча-
щихся по  изученной 
теме; совершенство-
вание навыков реше-
ния задач 

 

 

Теоретический 

опрос 
Подбор задач из 

СБ для подго-

товки к ЕГЭ 

89 Решение задач 
из КИМ к ЕГЭ 
по теме «Ци-
линдр, конус и 
шар». 

Урок- практи-
кум 

закрепление ЗУН уча-
щихся по  изученной 
теме; совершенство-
вание навыков реше-
ния задач 

 

 

 Подбор задач из 

СБ для подго-

товки к ЕГЭ 

 Глава IV 
Интеграл, 15 

часов 

     

90 Первообразная Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

ознакомление с поняти-
ем первообразной, 
обучение нахождению 
первообразной для 
степенной и тригоно-
метрических функций. 

знать определение 
первообразной и 
уметь выполнять 
упражнения, та-
кие, как 1, 4 (1, 2) 

 § 1, задачи 1, 2 

№№ 1, 2 
четные 

 

91 Первообразная Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

 § 1, задачи 3, 4 

№№ 3, 4 
четные 

 

92 Правила нахож-
дения перво-
образных 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

ознакомление с поняти-
ем интегрирования и 
обучение применению 
правил интегрирова-
ния при нахождении 
первообразных. 

знать правила 
нахождения пер-
вообразных, 
уметь применять 
таблицу перво-
образных при 
выполнении 
упражнений типа 
5, 6 (1, 2) 

 § 1, №№ 5, 6, 

13 
четные 

 

93 Правила нахож-
дения перво-
образных 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Самостоятель-

ная работа 
§ 1, №№ 6—8, 

12, 13 четные 

 

94 Площадь криво-
линейной тра-
пеции. Инте-
грал и его вы-
числение 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

формирование понятия 
криволинейной трапе-
ции, ознакомление с 
понятием определен-
ного интеграла, обуче-
ние вычислению пло-
щади криволинейной 
трапеции в простейших 
случаях. 

уметь изображать 
криволинейную 
трапецию, знать 
формулу Ньюто-
на — Лейбница и 
уметь ее приме-
нять при реше-
нии упражнений, 
таких, как 14, 15 

 § 3, пункты 1—3, 

задачи 1, 2 

№№ 14, 19 чет-

ные 
 

95 Площадь криво-
линейной тра-
пеции. Инте-
грал и его вы-
числение 

Комбинирован-
ный урок 

  

§ 3, задачи 4, 5

 15—

17, 19 (1, 4) 

96 Интеграл и его 
вычисление 

Урок закрепле-
ния изученно-
го материала 

Самостоятель-
ная работа 

§ 3  

18—19 

97 Вычисление 
площадей фи-
гур с помощью 
интегралов 

Комбинирован-
ный урок 

научить выявлять фигу-
ры, ограниченные дан-
ными линиями, и нахо-
дить площади этих фи-
гур. 

учащиеся про-
фильных классов 
должны уметь 
решать упражне-
ния, такие, как 
25, 26 (1, 2), 27 
(1, 2), 29. 

 § 4, задачи 1—

5 №№ 

25, 26, 27 , 31  

98 Вычисление 

площадей фи-

гур с помощью 

интегралов  

  § 4   

№№ 26—29 

99 Вычисление 

площадей фи-
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гур с помощью 

интегралов  

100 Применение ин-
тегралов для 
решения физи-
ческих задач 

Комбинирован-
ный урок 

ознакомить всех учащих-
ся с применением ин-
тегралов для решения 
физических задач 

уметь решать за-
дачи типа упраж-
нения 33. 

  

101 Простейшие 
дифференци-
альные урав-
нения 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

Познакомить учащихся с 
простейшими диффе-
ренциальными уравне-
ниями  

Иметь представле-
ние  о простей-
ших дифферен-
циальных урав-
нениях 

  

102 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

закрепление ЗУН уча-
щихся по  изученной 
теме; совершенство-
вание навыков реше-
ния задач 

 

 

 №№362, 363, 

387-четные (из 

заключительной 

главы, посвя-

щенной итого-
вому повторе-

нию) 

103 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

 

 №№391, 437, 

449-четные (из 

заключительной 

главы, посвя-
щенной итого-

вому повторе-
нию) 

104 Контрольная ра-
бота №4 по те-
ме «Интеграл» 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

 Уметь применять 
изученный тео-
ретический мате-
риал при выпол-
нении письмен-
ной работы 

Контрольная 

работа 
Не задано 

 Объемы тел, 22 
часа 

  
 

  

105 Объем прямо-
угольного па-
раллепипеда 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

Ввести понятие объема 
тела, рассмотреть 
свойства объемов, 
теорему об объеме 
прямоугольного па-
раллелепипеда 

Уметь находить 
объем прямо-
угольного парал-
лелепипеда 

 п.63-64 

№648(в,г) 

649(в,г) 652 

106 Объем прямо-
угольного па-
раллепипеда. 
Объем прямо-
угольной приз-
мы, основани-
ем которой яв-
ляется  прямо-
угольный тре-
угольник 

Урок закрепле-
ния изученно-
го 

Повторить свойства 
объемов, объем пря-
моугольного паралле-
лепипеда, рассмотреть 
следствие об объеме 
прямой призмы, осно-
ванием которой явля-
ется прямоугольный 
треугольник 

Уметь решать за-
дачи 

 №656 658 

107 Объем цилиндра 
 

Урок ознаком-

ления с но-

вым матери-

алом 

Повторить тему об 

объеме цилиндра, 

выработать навыки 

решения задач с по-

мощью формулы 

объема цилиндра 
 

Знать формулу 

объема цилин-

дра. Уметь вы-

водить форму-

лу и использо-

вать ее при 

решении задач 
 

 п.66 №666(б), 
669,671(а,б) 

 

108 Объем цилин-
дра. Решение 

задач. 
 

Урок закреп-

ления изу-

ченного 
 

Повторить тему об 

объеме цилиндра, 

выработать навыки 

решения задач с по-

мощью формулы 

объема цилиндра 
 

Уметь решать 

задачи 
 

 №670,672 
 

109 Вычисление 
объемов тел с 
помощью инте-

грала 
 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 
 

Разъяснить учащимся 

возможность и це-

лесообразность 

применения  опре-

деленного интегра-

ла для вычисления 

Формула для 

вычисления 

объемов тел 
 

 п.67, №675 
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объемов тел 
 

110 Объем наклон-
ной призмы 

 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 
 

Вывести формулу 

объема наклонной 

призмы с помощью 

интеграла, показать 

применение полу-

ченной формулы 

для решения задач, 

сформировать но-

вых по нахождению 

объема наклонной 

призмы 
 

Знать формулу 

объема 

наклонной 

призмы. Уметь 

находить  объ-

ем  наклонной 

призмы 
 

 п.68 
№681,683 

 

111 Объем пирами-
ды 
 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 
 

Вывести формулу 

объема пирамиды с 

использованием ос-

новной формулы 

объема тел 
 

Знать формулу 

объема пира-

миды 
 

 п.69 №684(а) 
686(а) 687 

 

112 Решение задач 
по теме "Объ-
ем пирамиды" 

 

Урок закреп-

ления изу-

ченного 
 

Сформировать навык 

нахождения объема 

пирамиды, у кото-

рой вершина про-

ецируется в центр 

вписанной или опи-

санной около осно-

вания окружности 
 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

объема пира-

миды 
 

 №695(в), 687, 
690 

 

113 Объем пирами-
ды 
 

Урок закреп-

ления изу-

ченного 
 

Вырабатывать навыки 

решения типовых 

задач на примене-

ние формул объе-

мов пирамиды  и 

усеченной пирами-

ды 
 

Уметь решать 

задачи 
 

Самостоя-

тельная 

работа 
 

с.р. II уровень 
 

114 Объем конуса 
 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 
 

Вывести формулу объе-

ма конуса с помощью 

определенного инте-

грала, рассмотреть 

следствие из теоремы, 

в котором выводится 

формула объема усе-

ченного конуса, пока-

зать применение фор-

мул при решении ти-

повых задач 

 

Знать формулы. 

Уметь выво-

дить формулы 

объемов конуса 

и усеченного ко-

нуса, решать за-

дачи на вычис-

ление объемов 

конуса и усечен-

ного конуса  

Проверка 

домашнего 

задания 

№701,704 
 

115 Решение задач 
на нахождение 
объема конуса. 

 

Урок закреп-

ления изу-

ченного 
 

Закрепить знания и 

умения по теме «Объ-

ем конуса», совершен-

ствовать навыки ре-

шения задач 

 

Знать формулы 

объемов. Уметь 

решать стерео-

метрические за-

дачи на нахож-

дение объемов 

Сам. работа №702,705 
 

116 Контрольная ра-
бота по теме 

"Объемы тел". 
 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

   Задание ЕГЭ 
В9 и С2 

 

117 Объем шара 
 

Урок ознаком-

ления с но-

вым матери-

алом 

 

Вывести формулу объе-

ма шара. Показать ее 

применение при ре-

шении задач 

Знать формулу 

объема шара 

 №710(а),711,
713 

 

118 Решение задач 
на нахождение 
объема шара 

 

 Закрепить знания и 

навыки по теме "Объ-

ем шара", совершен-

ствовать навыки ре-

Уметь использо-

вать формулу 

объема шара при 

решении задач 

 №753,754 
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шения задач 

 

119 Объем шарового 
сегмента, сек-

тора, слоя 
 

Урок ознаком-

ления с но-

вым матери-

алом 

 

Познакомить уча-

щихся с формулами 

для вычисления 

объемов частей ша-

ра, научить решать 

задачи на примене-

ние формул объе-

мов частей шара 
 

Познакомить 

учащихся с 

формулами для 

вычисления 

объемов частей 

шара, научить 

решать задачи 

на применение 

формул объе-

мов частей ша-

ра 
 

 п.72,№715,71
7,720 

 

120 Объем шарового 
сегмента, сек-

тора, слоя 
 

 Систематизировать 

знания умения и 

навыки по теме, со-

вершенствовать 

навыки решения за-

дач на применение 

формул для вычис-

ления объемов ча-

стей шара 
 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение  

объемов частей 

шара 

 П.83, №714, 

№719 

121 Площадь сферы 
 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 
 

Вывести формулу для 
вычисления площади 

поверхности шара, 
научить учащихся 

применять эту форму-
лу при решении задач 

 

Знать формулу 

площади сферы 

 п.84 
№723,724,7

55 
 

122 Решение задач 
по теме "Объ-
ем шара и его 
частей", "Пло-
щадь сферы" 

 

Урок закреп-

ления изу-

ченного 
 

Систематизировать 

теоретические зна-

ния по темам «Объ-

ем шара и его ча-

стей «  и «Площадь 

Сфера», совершен-

ствовать умения и 

навыки решения за-

дач, обобщить изу-

ченный материал, 

подготовить к кон-

трольной работе 
 

Уметь решать 

задачи, подго-

товить к кон-

трольной рабо-

те 
 

 №760 
 

123 Контр работа по 
темам "Объем 
шара" и "Пло-
щадь сферы" 

 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

    

124 Объем тел. Ре-
шение задач из 
сборника ЕГЭ 

 

     

Глава 

VI 

 
Глава V 

Комбинаторика, 
10 часов 

  

 

  

125 Правило произ-
ведения. Раз-
мещения с по-
вторениями 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом овладение одним из 

основных средств под-
счета числа различных 
соединений (комбина-
торным правилом про-
изведения) 

все учащиеся 
должны уметь 
применять пра-
вило произведе-
ния при решении 
упражнений типа 
5, 6, 9 

 § 2, до задачи 3

 №№7

—9, 5, 6, 10—

14четные 

126 Правило произ-
ведения. Раз-
мещения с по-
вторениями 

Урок закрепле-
ния изученно-
го 

 

 От задачи 3 до 

конца пара-

графа №№15, 

82, 16, 

17четные 

 



 28 

127 Перестановки Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

знакомство с первым 
видом соединений — 
перестановками; де-
монстрация примене-
ния правила произве-
дения при выводе 
формулы числа пере-
становок из n элемен-
тов. 

знать определение 
перестановок из 
n элементов и 
уметь выполнять 
упражнения типа 
20, 23 

 § 3, до символа 

«М»  

№№ 18—20, 22 

128 Перестановки Урок закрепле-
ния изученно-
го 

 

 №№ 21, 23—25 

129 Размещения без 
повторений 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

введение понятия раз-
мещений (без повто-
рений) из m элементов 
по п; создание матема-
тической модели для 
решения комбинатор-
ных задач, сводимых к 
подсчету числа раз-
мещений. 

знать определение 
понятия разме-
щений из m эле-
ментов по п и 
уметь использо-
вать формулу (1) 
при выполнении 
упражнений типа 
31, 32 

Самостоятель-
ная работа 

№№ 33, 35 

130 Сочетания без 
повторений и 
бином Ньютона  

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

знакомство с сочетания-
ми и их свойствами; 
решение комбинатор-
ных задач, сводящихся 
к подсчету числа соче-
таний из т по п эле-
ментов; обоснованное 
конструирование тре-
угольника Паскаля; 
обучение возведению 
двучленов в натураль-
ные степени с исполь-
зованием формулы 
Ньютона. 

знать определение 
сочетаний из m 
по n, свойства 
числа сочетаний; 
уметь расклады-
вать степень би-
нома по формуле 
Ньютона при 
нахождении би-
номиальных ко-
эффициентов с 
помощью тре-
угольника Паска-
ля; выполнять 
упражнения типа 
41, 42, 48. 

 § 5, до Замеча-

ния  

№№ 41—45 

131 Сочетания без 
повторений и 
бином Ньютона  

  § 5, от Замечания 

до задачи 4 

№№ 46—48, 51 

132 Сочетания без 
повторений и 
бином Ньютона  

Урок закрепле-
ния изученно-
го 

 

 § 5, задача 4

  

52, 68 

133 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

 

 

 «Проверь се-

бя!» (с. 178, 

179 учебни-

ка). 

134 Контрольная ра-
бота №5 по те-
ме « Комбина-
торикиа» 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

 Уметь применять 
изученный тео-
ретический мате-
риал при выпол-
нении письмен-
ной работы 

Контрольная 
работа 

 

 Глава VI 
Элементы тео-
рии вероятно-

стей 
8 часов 

  

 

  

135 Вероятность со-
бытия 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

знакомство с различны-
ми видами событий, 
комбинациями собы-
тий; введение понятия 
вероятности события 
(в классическом пони-
мании) и обучение 
нахождению вероятно-
сти случайного собы-
тия с очевидными бла-
гоприятствующими ис-
ходами. 

усвоить понятия 
случайных, до-
стоверных и не-
возможных собы-
тий, несовмест-
ных событий, 
элементарных 
событий; уметь 
находить сумму и 
произведение 
двух событий; 
понимать, что та-
кое событие, 
противоположное 
данному; знать 
определение ве-
роятности собы-
тия (в классиче-
ском понимании) 
и находить веро-
ятности событий 
в упражнениях 
типа 6, 7. 

 § 1, до задачи 3

 №№ 

1—6 

136 Вероятность со-
бытия 

Урок закрепле-
ния изученно-
го 

 

 § 1, задачи 3—

5  

№№ 7—11 

137 Сложение веро-
ятностей 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

знакомство с теоремой о 
вероятности суммы 
двух несовместных со-
бытий и ее применени-
ем, в частности при 
нахождении вероятно-
сти противоположного 

знать теорему 1, 
следствие из нее 
и уметь их при-
менять при ре-
шении задач типа 
15, 17, 18 

 § 2, до задачи 3

  

№№ 14—18 

138 Сложение веро-
ятностей 

Урок закрепле-
ния изученно-
го 

Самостоятель-
ная работа 

§ 2, задача 3

  

№№ 19, 20 
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 события 

139 Вероятность 
произведения 
независимых 
событий 

Урок ознаком-
ления с но-
вым матери-
алом 

интуитивное введение 
понятия независимых 
событий; обучение 
нахождению вероятно-
сти произведения двух 
независимых событий 

иметь представле-
ние о независи-
мости двух собы-
тий, уметь нахо-
дить вероятность 
совместного 
наступления не-
зависимых собы-
тий при решении 
задач типа 33, 34 

 №№36, 37 

140 Формула Бер-
нулли 

Комбинирован-
ный урок 

знакомство с формулой 
Бернулли, дающей 
возможность находить 
вероятность разнооб-
разных комбинаций 
событий в сериях од-
нотипных опытов, в 
каждом из которых 
фиксируемое событие 
либо происходит, либо 
не происходит. 

учащиеся должны 
уметь  с помо-
щью формулы 
Бернулли решать 
задачи типа 42, 
43. 

  

141 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

Выявить степень усвое-
ния учащимися изу-
ченного материала и 
пробелы в знаниях, их 
умения и навыки 

 

 №№ 59, 61 

142 Контрольная ра-
бота №6  по 

теме «Элемен-
ты теории ве-
роятностей» 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

 Уметь применять 
изученный тео-
ретический мате-
риал при выпол-
нении письмен-
ной работы 

Контрольная 

работа 
 

 Комплексные 
числа 13 ча-

сов 

  

 

  

143 Определение ком-
плексных чисел 

Сложение и 
умножение ком-
плексных чисел 

лекция формирование понятия 
комплексного числа, 
обучение сложению и 
умножению комплекс-
ных чисел в алгебраи-
ческой форме. 

знать определение 
комплексного 
числа; уметь до-
казывать равен-
ство комплекс-
ных чисел и вы-
полнять действия 
сложения и 
умножения при 
решении таких 
упражнений, как 
7, 8, 10. 

 § 1   

№№1—5, 10 

чЕТНЫе 

144 Сложение и 
умножение 
комплексных 
чисел 

  § 1, №№7—9, 

12—14 четные 

145 Комплексно со-

пряженные чис-

ла.  

Модуль ком-

плексного числа. 

Операции вычита-

ния и деления 

 

научить выполнять опе-
рации вычитания и де-
ления комплексных чи-
сел. 

знать определения 
сопряженных чи-
сел, модуля ком-
плексного числа; 
уметь выполнять 
арифметические 
действия с ком-
плексными чис-
лами при реше-
нии упражнений 
типа 19—22. 

 § 2, до задачи 2 

№№ 16—18, 23 

четные 

146 Комплексно со-

пряженные чис-

ла.  

Модуль ком-

плексного числа. 

Операции вычита-

ния и деления 

  § 2, задачи 2, 3 

№№ 19—22, 

24—26 

147 Комплексно со-

пряженные чис-

ла.  

Модуль ком-

плексного числа. 

Операции вычита-

ния и деления 

  § 2 №№ 27—

29, 31 четные 

148 Геометрическая ин-
терпретация ком-
плексного числа 

 научить изображать чис-
ла на комплексной 
плоскости, сформиро-
вать представление о 

уметь изображать 
числа на ком-
плексной плоско-
сти, знать, в чем 

 § 3, до задачи 1

 №№ 36, 

37, 39 

четные 
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149 Геометрическая ин-
терпретация ком-
плексного числа 

 геометрической интер-
претации свойств 
арифметических дей-
ствий над комплекс-
ными числами. 

состоит геомет-
рический смысл 
модуля ком-
плексного числа, 
уметь решать 
упражнения типа 
36, 37. 

 § 3, задачи 1, 2

 №№ 38, 

40, 41 

четные 

150 Умножение и деле-
ние комплексных 
чисел,          запи-
санных в тригоно-
метрической фор-
ме. Формула Муав-

ра 

 научить учащихся вы-
полнять арифметиче-
ские действия над 
комплексными числа-
ми, записанными в 
тригонометрической 
форме; ознакомить с 
возведением в степень 
числа, записанного в 
тригонометрической 
форме. 

уметь выполнять 
действия умно-
жения и деления 
комплексных чи-
сел, записанных 
в тригонометри-
ческой форме 
при выполнении 
упражнений типа 
53, 54. 

 § 5, задачи 1 

 и 2  

53, 54, 56 четные 

151 Умножение и деле-
ние комплексных 
чисел,          запи-
санных в тригоно-
метрической фор-

ме. 
         Формула Муав-

ра 

  § 5, задача 3 (по 

желанию)

  

48, 50, 53, 54, 57  

четные 

152 Квадратное уравне-
ние с   комплекс-
ным неизвестным 

 научить учащихся ре-
шать квадратные 
уравнения с комплекс-
ными неизвестными и 
действительными ко-
эффициентами. 

уметь решать 
квадратные 
уравнения при 
выполнении 
упражнений типа 
64—67. 

 №№ 68—69 
четные 

153 Квадратное уравне-
ние с   комплекс-
ным неизвестным 

  №№ 70, 71 
четные 

154 Урок обобщения 
и систематиза-

ции знаний 

  

 

  

155 Контрольная рабо-
та №7  по теме 
«Комплексные 

числа» 

  

 

  

 Глава VIII 
Уравнения и 
неравенства с 
двумя пере-
менными, 10 

часов 

  

 

  

156 Линейные урав-
нения 

         с двумя 
переменными 

Комбинирован-
ный урок 

научить учащихся изоб-
ражать на координат-
ной плоскости множе-
ство решений линей-
ных неравенств и си-
стем линейных нера-
венств с двумя пере-
менными. уметь выполнять 

упражнения типа 
2 и 3 

 § 1, пп. 1, 2

 №№ 1, 

2 

157 Линейные нера-
венства         с 
двумя пере-
менными 

  § 1, п. 3, задача 2

 №№ 3, 

4 

158 Линейные урав-
нения и нера-
венства          с 
двумя пере-
менными 

  § 1, задачи 5, 6

 №№ 

6—7 

159 Нелинейные 
уравнения и 
неравенства          
с двумя пере-
менными 

Комбинирован-
ный урок 

ознакомить учащихся с 
различными методами 
решения нелинейных 
уравнений и нера-
венств, систем нели-
нейных уравнений и 
неравенств. 

уметь находить 
множество точек 
координатной 
плоскости, за-
данных простей-
шими нелиней-
ными уравнения-
ми с двумя пере-
менными при 
решении упраж-
нений не слож-
нее, чем упраж-
нения 9 (1, 2) 

 § 2, п. 1, 3, зада-

чи 1, 2, 7, 8

  

№№  9 , 14  

160 Нелинейные 
уравнения и 
неравенства          
с двумя пере-
менными 

   п. 2, 4, задача 

5; 11 №№ 12, 

16-четные 

161 Нелинейные 
уравнения и 
неравенства 

         с двумя 
переменными 

  § 2  

№№ 9, 12, 14, 16- 
четные 
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162 Уравнения с 
двумя пере-
менными, со-
держащие па-
раметры 

Комбинирован-
ный урок 

ознакомить учащихся с 
различными методами 
решения  уравнений и 
неравенств, содержа-
щих параметры 

уметь находить 
множество точек 
координатной 
плоскости, за-
данных простей-
шими нелиней-
ными уравнения-
ми с двумя пере-
менными при 
решении упраж-
нений не слож-
нее, чем упраж-
нения 9 (1, 2) 

  

163 Неравенства с 
двумя пере-
менными, со-
держащие па-
раметры 

Комбинирован-
ный урок 

  

164 Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний  

Урок обобще-
ния и систе-
матизации  
знаний 

 

 

 №36-38 - чет-

ные 

165 Контрольная ра-
бота №7 по те-
ме  

«Уравнения и 
неравенства с 
двумя пере-
менными» 

Урок проверки 
знаний и 
умений 

 

 

Контрольная 
работа 

 

 Итоговое по-
вторение кур-
са алгебры и 

начал матема-
тического 

анализа 23ч. 

  

 

  

166 Повторение по 
теме "Действи-
тельные числа" 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 
подготовки к 

ЕГЭ 

167 Проценты, про-
порции 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 
 

 Задания из СБ для 

подготовки к 
ЕГЭ 

168 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
радикалы и 
степени 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

169 Преобразование 
тригонометри-
ческих выра-
жений 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

170 Функции. Чтение 
графика функ-
ции. 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 
 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

171 Тригонометри-
ческие функ-
ции. 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 
 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

172 Решение триго-
нометрических 
уравнений и 
систем уравне-
ний 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 
ЕГЭ 

173 Степенная, по-
казательная и 
логарифмиче-
ские функции 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 
ЕГЭ 

174 Решение показа-
тельных урав-
нений и нера-
венств 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 
подготовки к 

ЕГЭ 

175 Решение лога-
рифмических 
уравнений и 
неравенств 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 
ЕГЭ 

176 Иррациональные Урок обобщения 
и систематиза-

   Задания из СБ для 
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уравнения ции знаний подготовки к 

ЕГЭ 

177 Уравнения и си-
стемы уравне-
ний 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 
 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

178 Производная. 
Геометриче-
ский смысл 
производной. 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

178 Наибольшее и 
наименьшее 
значение 
функции. 

 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 
подготовки к 

ЕГЭ 

179 Решение урав-
нений и нера-
венств с пара-
метром 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 
ЕГЭ 

180 Решение урав-
нений и нера-
венств с пара-
метром 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

181 Решение урав-
нений и нера-
венств с пара-
метром 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 
подготовки к 

ЕГЭ 

182 Решение задач 
из КИМ типа С6 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 
 Задания из СБ для 

подготовки к 
ЕГЭ 

183-

186 

Пробный ЕГЭ  Урок проверки 
знаний и уме-
ний 

 

 
 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

187 Работа над ошибка-

ми 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

 

 Задания из СБ для 

подготовки к 

ЕГЭ 

 Итоговое повторе-

ние курса геомет-

рии при подго-

товке к итоговой 

аттестации 

17 часов 

  

 

  

188 Треугольники  Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Повторить соотношения 

углов и сторон в тре-

угольнике, метриче-

ские соотношения в 

прямоугольном тре-

угольнике, площадь 

треугольника 

Знать виды тре-

угольников, мет-

рические соот-

ношения в них.  

Уметь применять 

свойства медиан, 

биссектрис, вы-

сот, соотноше-

ния, связанные с 

окружностью. 

Теоретический 

опрос 
Конспект 

Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ 

189 Четырехугольники Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Повторить свойства  и 

признаки  параллело-

грамма, ромба, квад-

рата, трапеции 

Знать метрические 

соотношения в 

параллелограм-

ме, трапеции. 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Проверка 

домашнего 

задания 

Конспект 

Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ 

190 Окружность  Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Повторить свойства 

касательных и хорд, 

вписанные и цен-

тральные углы 

Знать свойство 

касательных, 

проведенных к 

окружности, 

свойство хорд, 

углов вписанных 

и центральных, 

уметь применять 

при решении за-

дач по данной 

Теоретический 

опрос 
Конспект  

Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ 
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теме 

191 Аксиомы стереомет-

рии 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Повторение аксиом и 

следствий из них 

Знать аксиомы 

стереометрии и 

следствия из 

них. Уметь при-

менять их при 

решении задач 

Теоретический 
опрос 

№9, №15 

192 Параллельность 

прямых, парал-

лельность прямой 

и плоскости. 

Скрещивающиеся 

прямые. Парал-

лельность плоско-

стей 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Повторение теоретиче-

ского материала,. 

Обобщение навыка 

решения задач по дан-

ным темам 

Знать определение 

параллельных  

прямых, признак 

параллельности 

прямой и плос-

кости, скрещи-

вающихся пря-

мых. Параллель-

ность плоскостей 

Теоретический 

опрос 
№105, №108 

193 Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости. Теоре-

ма о трех перпен-

дикулярах. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Повторение теоретиче-

ского материала,. 

Обобщение навыка 

решения задач по дан-

ным темам 

Знать теорему о 

трех перпенди-

кулярах и уметь 

применять ее 

при решении за-

дач 

Теоретический 

опрос 
№143, №149 

194 Двухгранный угол. 
Перпендикуляр-

ность плоскостей. 
 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Повторение теоретического 

материала, совершен-
ствовать навыки решения 

задач 

 

Знать определение 

двугранного уг-

ла, уметь нахо-

дить двугранный 

угол по условию 

задачи 

Теоретический 

опрос 
№212,216,  

Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ 

195 Многогранники: па-
раллелепипед, 

призма, пирамида, 
площади их по-

верхностей 
 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Систематизировать зна-

ния по теме, совер-

шенствовать навыки 

решения задач 

 

Знать формулы 

площадей и 

уметь применять 

их в ходе реше-

ния задач 

Теоретический 
опрос 

№308,318 
 

196 Решение задач на 
вычисление пло-

щади поверхности 
многогранников 

 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Закрепление знаний , уме-
ний и навыков по теме, 

устранение пробелов, со-

вершенствование навы-
ков решения задач 

 

Уметь вычислять 
площади поверх-

ности многогран-

ников 

Теоретический 
опрос 

Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ 

197 Векторы  в  про-
странстве. Дей-

ствия над вектора-
ми 
 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Систематизировать зна-

ния по теме, совер-

шенствовать навыки 

решения задач 

 

Уметь выполнять 

действия над 

векторами в про-

странстве 

Теоретический 
опрос 

№469 

198 Повторение по теме 
"Объемы тел" 

 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Повторение основных 

теоретических фактов, 

формул 

 

Уметь решать за-

дачи на нахож-

дение объемов 

тел 

 Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ 

199 Решение задач по 
теме "объемы 

тел" 
 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Рассмотреть задачи  на 

комбинации тел и 

нахождение объемов 

тел вращения 

 

Уметь решать за-

дачи 

 

 Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ 

200 Решение задач по 
теме "Много-

гранники" 
 

Урок обобще-
ния и си-
стематиза-
ции  знаний 

Закрепление знаний , 

умений и навыков по 

теме, устранение про-

белов, совершенство-

вание навыков реше-

ния задач 

 

Уметь решать за-

дачи 

 

 Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ С2 
 

201 Решение задач 
по теме "Мно-

гогранники" 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Систематизировать 

знания по теме 

 

Уметь решать за-

дачи 

 Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ С2 

 

202-204 Решение задач по 
теме "Тела вра-

щения" 
 

Урок обобщения 
и систематиза-
ции  знаний 

Систематизировать зна-

ния по теме 

 

Уметь решать за-

дачи 

 

 Подбор задач из 

сборников для 

подготовки к 

ЕГЭ С2 
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205-210 Резерв      

 

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко ис-

правил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании ма-

тематической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводя-

щих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

  

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

  

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 
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 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являю-

щаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или гра-

фиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по про-

веряемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Рабочая программа 

 регионального компонента 

 по предмету «Математика» 

    10 – 11 класс 

Пояснительная записка. 

В связи с модернизацией Российского образования, введения нового Федерального и Регио-

нального базисного плана обновлены требования к уровню полготовки учащихся в выпускных 

классах полной (средней) школы по математике. Выпускники средней школы должны иметь 

представление о математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов. Данная программа предполагает использование часов, выделяемых в региональ-

ном  компоненте, с целью «усиления» федерального компонента учебного предмета «математи-

ка», что связано с подготовкой выпускников средней школы  к итоговой аттестации выпускни-

ков средней школы, проводимой в форме ЕГЭ. Содержание программы направлено на обобще-

ние и систематизацию знаний , умений и навыков по математике, проверку которых целесооб-

разно осуществлять в форме контрольно измерительных материалов, содержащих задания:                                               

А) с выбором ответа; В) с кратким ответом; С) с развёрнутым ответом.  

Особое внимание при повторении и обобщении материала  в 10; 11 классах должно быть уделе-

но систематизации методов решения задач, развитию логического мышления и пространствен-

ного воображения, выбора рационального метода решения задач.                                                                    

             Программа является примерной и позволяет учителю самостоятельно распределять ма-

териал и время для его повторения и обобщения в зависимости от степени подготовленности 

учащихся.  

            Примерная программа по математике  для регионального компонента представляет со-

бой целостный документ, включающий: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по основным разделам курса; требования; требо-

вания к уровню подготовки выпускников, список дополнительной литературы.                                                                                                                                        

Цель регионального компонента: Повышение уровня математической  подготовки выпускни-

ков школы.                                                                                                              

 Задачи: 1. Развить и укрепить имеющиеся навыки, освоить ранее неизвестные учащимся при-

ёмы и решения уравнений и неравенств.                                                                     

2. Подготовить учащихся к ЕГЭ и дальнейшему обучению в других учебных заведениях. 

 3. Вызвать интерес к изучаемой теме.                                                                                                      

4. Развивать исследовательскую деятельность 

Основное содержание программы. 

                               Профильный уровень.(35 часов -10класс). 

                                        Алгебра – 24часа.                                        

        Систематизация методов решения рациональных, иррациональных, показательных, лога-

рифмических. Тригонометрических уравнений и неравенств.  Уравнения, неравенства  и систе-

мы с параметрами.  Применение математических методов для решения содержательных за-

дач из различных областей  науки и практики.  Интерпретация. Учёт реальных ограничений. 
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                                       Геометрия 11часов.                             

                            Решение задач на комбинацию геометрических тел.                                    

                        Требования к уровню подготовки выпускников.  

             В результате повторения и обобщения курса математики выпускник должен:                                                                                                          

знать:                                                                                         

 - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и раз-

вития математической науки;                                      

 - значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей, реальных процессов и ситуаций;                    

  - возможности геометрии для описания свойств и реальных предметов  их взаимного распо-

ложения;                                                                                

уметь: 

 - использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для по-

строения и исследования простейших математических моделей;                                                                                                    

- решать задачу на комбинацию геометрических тел. 

Поурочное планирование 

по математике в рамках часов регионального компонента при реализации 

программы «Математика 10 – 11 класс» 

Профильный уровень  10класс. 

 

№п/п 

 

                   Содержание обучения 

Количество 

часов 

1 Преобразование степенных выражений 1 

2 Преобразование иррациональных выражений 1 

3 Преобразование тригонометрических выражений 1 

4 Сравнение чисел. Доказательство равенств. 1 

5 Доказательство тождеств, неравенств. 1 

6 Доказательство равенств, тождеств, неравенств. 1 

7 Обобщение и систематизация методов решения рациональных  и 

дробно рациональных уравнений, неравенств 
1 

8 Обобщение и систематизация методов решения рациональных  и 

дробно рациональных уравнений, неравенств. 
1 

9 Обобщение и систематизация методов решения рациональных  и 

дробно рациональных уравнений, неравенств, в том числе содержа-

щих переменную под знаком модуля. 

1 

10 Обобщение и систематизация методов решения рациональных  и 

дробно рациональных уравнений, неравенств, в том числе содержа-

щих переменную под знаком модуля. 

1 

11 Обобщение и систематизация методов решения  тригонометрических 

уравнений. 
2 

12 Обобщение и систематизация методов решения  тригонометрических 

уравнений. неравенств. 
1 
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13 Отбор корней при решении тригонометрических уравнений. 1 

14 Отбор корней при решении тригонометрических уравнений. 1 

15 Уравнения с параметрами. 1 

16 Неравенства с параметрами.. 1 

17 Уравнения, неравенства и их системы с параметрами. 1 

18 Решение уравнений, неравенств и их систем с параметрами. 1 

19 Решение уравнений, неравенств и их систем с параметрами. 2 

20 Решение уравнений, неравенств и их систем с параметрами. 1 

21 Геометрия. Расстояние от точки до плоскости. 1 

22 Геометрия. Расстояния между скрещивающимися прямыми. 1 

23 Геометрия. Методы решения планиметрических задач 1 

24 Геометрия. Методы решения планиметрических задач 1 

25 Расстояния от точки до прямой, от точки до плоскости, между скре-

щивающимися прямыми. 
2 

26 Методы решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. 
2 

27 Интерпретация, учёт реальных ограничений 1 

28 Интерпретация, учёт реальных ограничений 1 

29 Геометрия. Методы решения задач на комбинацию многогранников. 1 

30 Геометрия. Методы решения задач на комбинацию многогранников 1 

31 Геометрия. Методы решения планиметрических задач 1 

30 Всего 35 

 

Поурочное планирование по математике в рамках часов регионального компонента 

при реализации программы «Математика 10 – 11 класс 

Профильный уровень 11класс. 

 

№п/п 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

1 Обобщение и систематизация методов решения иррациональных 

уравнений. 
1 

2 Обобщение и систематизация методов решения иррациональных 

уравнений 
1 

3 Обобщение и систематизация методов решения иррациональных 

уравнений 
1 

4 Обобщение и систематизация методов решения иррациональных  не-

равенств. 
1 

5 Обобщение и систематизация методов решения иррациональных  не-

равенств. 
1 

6 Обобщение и систематизация методов решения иррациональных  не-

равенств. 
1 

7 Обобщение и систематизация методов решения показательных урав-

нений. 
1 

8 Обобщение и систематизация методов решения показательных урав-

нений.. 
1 

9 Обобщение и систематизация методов решения логарифмических 

уравнений. 
1 

10 Обобщение и систематизация методов решения логарифмических 

уравнений 
1 
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11 Обобщение и систематизация методов решения показательных  лога-

рифмических  уравнений и неравенств. 
2 

12 Уравнения с параметрами. 1 

13 Уравнения с параметрами. 1 

14 Неравенства с параметрами.. 1 

15 Неравенства с параметрами.. 1 

16 Уравнения, неравенства и их системы с параметрами. 1 

17 Уравнения, неравенства и их системы с параметрами. 1 

18 Методы решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. 
1 

19 Методы решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретация, учёт реальных ограничений 
2 

20 Методы решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретация, учёт реальных ограничений 
1 

21 Геометрия. Вписанные и описанные многогранники. 1 

22 Геометрия. Комбинации круглых тел. 1 

23 Геометрия. Вписанные и описанные многогранники.  1 

24 Геометрия. Методы решения планиметрических задач. Геометрия 

окружности. 
1 

25 Замечательные точки и линии в треугольнике. 2 

26 Избранные методы решения геометрических задач. 2 

27 Избранные методы решения геометрических задач. 1 

28 Избранные методы решения геометрических задач. 1 

29 Избранные методы решения геометрических задач. 1 

30 Избранные методы решения геометрических задач. 1 

31 Геометрия. Методы решения планиметрических задач 1 

30 Всего 35 

 

 

 

 

 


