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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  10-11 класс  составлена в соответствии:  

 С требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения среднего общего образования;  

 Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического 

анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 

2018 г.,  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

            Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. Целью освоения программы базового уровня является  усвоение содержания 

предмета «Алгебра и начала математического анализа» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

обеспечение возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и успешного продолжения образования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10 - 11 классах. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования:  

личностнные:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 умение планировать деятельность.  

метапредметные:  

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; при осуществлении 



групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; сопоставлять 

полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; распознавать конфликтные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; - оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения;  

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой -строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями;  

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; проводить логические рассуждения в ситуациях 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; сравнивать 

рациональные числа между собой; оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел 

в простых случаях; изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

-изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; выражать в 

простейших случаях из равенства одну переменную через другие; вычислять в простых 

случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов. Выполнять вычисления при решении задач практического характера; выполнять 



практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов и 

вычислительных устройств; соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными числовыми значениями;  использовать методы 

округления, приближения и прикидки при решении практических задач. Решать линейные 

уравнения и неравенства, квадратные уравнения; логарифмические и тригонометрические  

уравнения   неравенства.  Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период;  прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; -соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они 

заданы; находить по графику приближѐнные значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); строить эскиз 

графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.), 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п. Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции 

в точке, касательная к графику функции, производная функции; определять значение 

производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведенной в 

этой точке; решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции с другой. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значение, частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями:  

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов оценивать и сравнивать в простых случаях 

вероятности событий в реальной жизни;  читать , сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях реальные данные представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Решать несложные текстовые задачи разных типов; анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее решения математическую модель; понимать и использовать 

для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи;  использовать логические рассуждения при решении задачи;  работать с 

избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; анализировать и 

интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 



противоречащие контексту; решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и 

т.п.; решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты 

и т.п.; использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: решать несложные практические 

задачи. 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной 

и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России. 

Применять известные методы при решении стандартных математических задач; замечать 

и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Общая характеристика учебного предмета алгебры и начал математического 

анализа 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования и включает следующие 

разделы: «Алгебра», «Математический анализ» и «Вероятность и статистика». 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач окружающей реальности. Происходит развитие и завершение 

базовых знаний о числе. Раздел « Математический анализ» представлен тремя основными 

темами «Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого 

раздела нацелено на получение конкретных знаний о функциях, как важнейшей модели 

описания и исследования разных реальных процессов. Изучение степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство 

учащихся с основными элементарными функциями , начатое в основной школе. Темы 

«Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, 

поэтому их изложение предполагает опору на геометрическую наглядность. Знакомство с 

этим материалом дает представление учащимся об общих идеях и методах 

математической науки. При изучении раздела «Вероятность и статистика» 

рассматриваются различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать 

вероятности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим 

для формирования умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в разных формах. Изучение данного курса завершает формирование 

ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в отношении математических 

знаний и проблем их использования в рамках среднего общего образования.  

      Место предмета в базисном учебном плане Согласно федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики  на ступени среднего общего образования отводится 4 часа  в неделю 10 и 11 

классах. Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Уровень обучения: базовый. Формы организации учебного процесса: индивидуальные, 

групповые, фронтальные, классные и внеклассные, элементы современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ-технологий, проблемного обучения, 



личностно-ориентированного обучения. Формы контроля: самостоятельная работа, 

математический диктант, контрольная работа, устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, практическая работа, индивидуальные задания, решение задач.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 
При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 
Содержание геометрического образования в средней  школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 

оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней 

школе, а также дает примерное его распределение между  10-11 классами. 
При изучении геометрии у учащихся развивается  пространственное воображение 

и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
 Изучение математики, в том числе, геометрии в средней  школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
 в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

в предметном направлении на базовом уровне: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 



свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

в предметном направлении на повышенном уровне: 

  сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Содержание курса геометрии 

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

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

геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Многогранники. Вершины, ребра, гран многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). 
Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. 

Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия в пространстве.          



 11 класс 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

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

точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

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

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
Тела вращения и площади их поверхностей. 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. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 
Объемы тел. Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формула объема шара. 
 

Контроль и оценка результатов обучения математике. 
Оценка устных ответов по математике. 

«5» ставится, если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объёме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в 

определённой 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, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

«4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие математическое содержание ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены 1-2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

«3» ставится, если обучающийся неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определённые 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»); если у обучающегося имелись 

затруднения или им были допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; если обучающийся не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; если обучающийся при знании 

теоретического материала показал недостаточную сформированность основных умений и 

навыков. 

«2» ставится, если обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала; 

обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; допустил и не исправил даже после наводящих вопросов учителя ошибки в 

определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 



чертежах или графиках, выкладках; если обучающийся обнаружил полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу. 

Оценка письменных контрольных работ по математике. 

«5» ставится, если работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

«4» ставится, если работа выполнена полностью; но обоснование «шагов» решения 

недостаточно; допущена одна ошибка или 2-3 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках. 

«3» ставится, если допущено более одной ошибки или более 2-3 недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» ставится, если в работе допущены существенные ошибки, выявившие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере или 

если работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме и значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить оценку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для обучающихся 

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

М.: Мнемозина, 2020. 

2. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: задачник базового уровня / А. Г. Мордкович, П. 

В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2020. 

3. Л. А. Александрова,  Алгебра и начала математического анализа Самостоятельные 

работы, Базовый и углубленный уровни. 10,11 класс 

4. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: тематические тесты и зачеты /Л. О. Денищева 

Т. А. Корешкова. - М.: Мнемозина, 2008 

5.Геометрия: 10 – 11 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2007-2014. 
6.Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 10 кл. – М.: Просвещение, 2007. 
7.Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 11кл. – M.: Просвещение, 2007. 

Литература для учителя: 

1.Примерная образовательная программа по математике, рекомендованная 

Министерством образования и науки. 
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Ященко И.В.. – М.: МЦНМО, 2014. 
8.Смирнов В.А. Математика. ЕГЭ. Задача С 2. Геометрия. Стереометрия / под. ред. 

Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.: МЦНМО, 2011. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование по математике в 10 классе 

Наименование 
раздела 

Тема уроков 
Номер 
урока 

Цель урока Домашнее задание 

Повторение  Повторение1 1 Актуализировать опорные знания учащихся 
Индивидуальные 
задания 

  
Повторение2 2 Актуализировать опорные знания учащихся 

Индивидуальные 
задания 

  Входная контрольная работа 3 Проверить ЗУН учащихся   

Глава 1.Числовые 
функции  

Анализ контрольной работы. 
Определение числовой функции и 
способы ее задания1 

4 
Ввести понятие числовой функции, способов ее задания; 
рассмотреть свойства функций, понятие обратной функции 

№1.1-1.7(в,г) 

  Определение числовой функции и 
способы ее задания2 

5 Выработать навыки решения задач №1.8-1.13(в,г),1.18 

  Свойства функций1 6 Рассмотреть свойства функций №2.1-2.7(в,г) 

  
Свойства функций2 7 Выработать навыки применения свойств  для решения задач №2.8-2.11(в,г),2.14 

  
Обратная функция 8 

Ввести понятие обратной функции, изучить ее. Учить задавать 
обратную функцию аналитически и строить их графики. 

№3.1-3.5(в,г) 

Глава 2. 
Тригонометрические 
функции   

Числовая окружность 1 9 Ввести понятие числовой окружности 
№4.5-4.13(в,г), 
№4.15,4.18, 4.20 

  Числовая окружность на 
координатной плоскости1 

10 Изучить числовую окружность на координатной плоскости №5.1-5.7(в,г) 

  Числовая окружность на 
координатной плоскости2 

11 
Выработать умение находить координаты точек  числовой 
окружности в декартовой системе координат 

№5.5.8-5.14(в,г) 

  Контрольная работа №1 12 Проверить ЗУН учащихся   

  Анализ контрольной работы. Синус и 
косинус. Тангенс и котангенс 

13 Изучить свойства тригонометрических  функций №6.6-6.14(в,г) 

  
Синус и косинус. Тангенс и котангенс 14 

Выработать навыки применения  формул приведения при 
доказательстве тождеств и упрощении выражений 

№6.20-6.41(в,г) 

  Тригонометрические функции 
числового аргумента 

15 
Сформировать представление о тригонометрических функций 
числового аргумента 

№7.1-7.11(в,г) 

  Тригонометрические функции 
числового аргумента 

16 
Закрепить умение вычислять значения тригонометрических 
функций. Ввести новые формулы 

№7.12-7.15(в,г), 
7.18,7.20 



  Тригонометрические функции 
углового аргумента 

17 
Ввести новую единицу измерения углов; выработать умение 
переводить градусную меру в радианную и наоборот 

№8.1-8.11(в.г) 

  
Формулы приведения 18 

Изучить Формулы приведения, отработать у учащихся прочные 
навыки по применению формул 

№9.1-9.7(в,г) 

  
Формулы приведения 19 

Изучить понятия: Сроки годности продуктов. Условия хранения. 
Признаки недоброкачественных продуктов. 

№9.8-9.12(в,г) 

  Контрольная работа №2 20 Проверить ЗУН учащихся   

  
Анализ контрольной работы. Функция 
у=sin x, ее свойства и график 

21 Изучить свойства функции y = sin x; научить изображать ее график №10.3-10.10(в,г) 

  Функция у=sin x, ее свойства и график 22 
Выработать умения строить график и находить D(y) и E(y); 
промежутки возрастания и убывания 

№10.12-10.16(б), 
10.17 

  Функция у=cos x, ее свойства и график 23 Изучить свойства функции y = cos x; научить изображать ее график №11.3-11.12(в,г) 

  
Периодичность функций y=sinx и  
y=cos x 

24 
Изучить периодичность функций; показать применение этого 
свойства при построении графиков 

№12.3-12.9(б) 

  
Преобразование графиков 
тригонометрических функций 

25 
Выработать умения преобразования графиков тригонометрических 
функций, преобразование y = f(kx) 

№13.1-13.8(в,г) 

  
Преобразование графиков 
тригонометрических функций 

26 
Выработать умения преобразования графиков тригонометрических 
функций, преобразование y = f(kx) 

№13.9-13.20(в,г) 

  
Функции  y = tg x и  y = ctg x,  их 
свойства и графики 

27 
Изучить свойства функции y = tg x и  y = ctg x; научить изображать их 
графики 

№14.2-14.6(в,г) 

  
Функции  y = tg x и  y = ctg x,  их 
свойства и графики. Зачет №1 

28 
Выработать умения строить график и находить D(y) и E(y); 
промежутки возрастания и убывания 

№14.7, 14.9,14.12, 
14.14 

  Контрольная работа №3 29 Проверить ЗУН учащихся   

Введение (аксиомы 
стереометрии и их 
следствия) 

Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии. 

30 Изучить основные аксиомы плоскости 
п.1-2, №1(в,г), 
2(б,д) 

  Некоторые следствия из аксиом 31 Выработать умение доказывать некоторые следствия из аксиом п.3, №8, 

  
Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий 

32 
Выработать навыки применения аксиом стереометрии и их 
следствий при решении задач 

П. 1-3,№ 7,8 

  
Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий 

33 
Выработать навыки применения аксиом стереометрии и их 
следствий при решении задач 

П. 1-3,№ 11,13 



Глава I. 
Параллельность 
прямых и 
плоскостей  

Параллельные прямые в 
пространстве. Параллельность трех 
прямых. 

34 
Изучить взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
Ввести понятие параллельных и скрещивающихся прямых 

п.4-5,№16 

  Параллельность прямой и плоскости. 35 
Изучить возможные случаи взаимного расположения прямой и 
плоскости в пространстве 

п.6,№18(а),19,21 

  
Решение задач на параллельность 
прямой и плоскости 

36 
Выработать навыки решения задач на параллельность прямой и 
плоскости 

п.4-6, №24,28,23 

  
Решение задач на параллельность 
прямой и плоскости 

37 
Выработать навыки решения задач на параллельность прямой и 
плоскости 

п.4-5,№25,32 

  Скрещивающиеся прямые. 38 
Изучить признак скрещивающихся прямых и теорему о проведении 
через одну из скрещивающихся прямых плоскости, параллельной 
другой прямой и применять их на практике 

п.7, №35,36,37 

  
Углы с сонаправленными сторонами. 
Угол между прямыми 

39 
Изучить теорему об углах с сонаправленными сторонами и 
применять ее при решении задач 

п.8-9,№40,42 

  
Решение задач по теме 
«Параллельность прямой и 
плоскости» 

40 
Выработать навыки решения задач на параллельность прямой и 
плоскости 

п.1-9, №87(а),46 

  
Решение задач по теме 
«Параллельность прямой и 
плоскости» 

41 
Выработать навыки решения задач на параллельность прямой и 
плоскости 

п.1-9, №93, 95 

  
Контрольная работа №1 на тему 
«Параллельность прямой и 
плоскости» 

42 Контроль знаний учащихся   

  

Анализ  контрольной работы. 
Параллельные плоскости. Признак 
параллельности двух плоскостей. 
Свойства параллельных плоскостей. 

43 

Ввести понятие параллельных плоскостей, уметь доказывать 
признак параллельности двух плоскостей, теорему существования и 
единственности плоскости, параллельной данной и проходящей 
через данную точку пространства, изучить свойства параллельных 
плоскостей 

п.10,№55,56,57 

  
Параллельные плоскости. Признак 
параллельности двух плоскостей. 
Свойства параллельных плоскостей. 

44 

Выработать уметь доказывать признак параллельности двух 
плоскостей, теорему существования и единственности плоскости, 
параллельной данной и проходящей через данную точку 
пространства, изучить свойства параллельных плоскостей 

п.11,№59,63(а),64 

  
Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства 
граней и диагоналей 
параллелепипеда. 

45 
Ввести понятие тетраэдра, параллелепипеда, рассмотреть свойства 
ребер, граней, диагоналей параллелепипеда 

п.12,№67(а),70 



  
Тетраэдр. Параллелепипед. Свойства 
граней и диагоналей 
параллелепипеда. 

46 
Ввести понятие тетраэдра, параллелепипеда, рассмотреть свойства 
ребер, граней, диагоналей параллелепипеда 

п.13,№76,78 

  Задачи на построение сечений. 47 
Сформировать навыки решения простейших задач на построение 
сечений тетраэдра и параллелепипеда 

п.14,№104,106 

  Задачи на построение сечений. 48 
Сформировать навык решения простейших задач на построение 
сечений тетраэдра и параллелепипеда 

п.14,№79(б),81 

  

Решение задач по теме 
«Параллельность плоскостей, 
тетраэдр, параллелепипед»     Зачет 
№1 

49 Выработать навыки решения задач п. 12-14,№103,108 

  
Контрольная работа №2 
«Параллельность плоскостей» 

50 Контроль знаний учащихся   

Глава 3. 
Тригонометрические 
уравнения  

Анализ контрольной работы. 
Арккосинус. Решение уравнения cos t 
= a 

51 
Ввести понятие арккосинуса; Изучить общие формулы решения 
тригонометрических уравнений 

№15.7-15.15(в,г) 

  
Арккосинус. Решение уравнения cos t 
= a 

52 Выработать навыки решения тригонометрических уравнений №15.16-15.22(в,г) 

  Арксинус. Решение уравнения  sin t = a 53 
Ввести понятие арксинуса; Изучить общие формулы решения 
тригонометрических уравнений 

№16.3-16.7(в,г) 

  Арксинус. Решение уравнения  sin t = a 54 Выработать навыки решения тригонометрических уравнений №16.9-16.19(б) 

  
Арктангенс и арккотангенс. Решение 
уравнений  tg x = a и  ctg x = a 

55 
Ввести понятие арктангенса и арккотангенса; изучить общие 
формулы решения тригонометрических уравнений 

№17.1-17.4(в,г) 

  
Арктангенс и арккотангенс. Решение 
уравнений  tg x = a и  ctg x = a 

56 Выработать навыки решения тригонометрических уравнений №17.5-17.10(в.г) 

  Тригонометрические уравнения 57 
Выработать умения решать сложные тригонометрические 
уравнения 

№18.1-18.9(в.г) 

  Тригонометрические уравнения 58 
Выработать умения решать сложные тригонометрические 
уравнения 

№18.10-18.19(в,г) 

  
Тригонометрические уравнения. 
Зачет №2 

59 
Выработать умения решать сложные тригонометрические 
уравнения 

№18.20-18.35(б) 

  Контрольная работа №4 60 Проверить зун учащихся   

Глава II. 
Перпендикулярност
ь прямых и 
плоскостей  

Анализ  контрольной работы. 
Перпендикулярные прямые в 
пространстве. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости. 

61 
Доказать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых 
к третьей прямой. Дать определение прямой, перпендикулярной к 
плоскости 

п.15-16,№116,118 



  
Признак перпендикулярности прямой 
и плоскости 

62 
Доказать признак перпендикулярности прямой и плоскости и уметь 
применять его при решении задач 

п.17,№124,126 

  
Теорема о прямой, перпендикулярной 
к плоскости 

63 
Доказать теоремы существования и единственности прямой, 
перпендикулярной к плоскости 

п.18,№123,127 

  
Решение задач на 
перпендикулярность прямой и 
плоскости 

64 
Сформировать навык применения изученных теорем к решению 
задач 

п.15-18,№126,136 

  
Решение задач на 
перпендикулярность прямой и 
плоскости 

65 
Сформировать навык применения изученных теорем к решению 
задач 

п.15-18,№130,134 

  
Расстояние от точки до плоскости. 
Теорема о трех перпендикулярах 

66 

Ввести понятие расстояния от точки до плоскости, перпендикуляра 
к плоскости из точки, наклонной, проведенной из точки к 
плоскости, основания наклонной, проекции  наклонной. 
Рассмотреть связь между наклонной, ее проекцией и 
перпендикуляром. Доказать теорему о трех перпендикулярах 

п.19-20, №140,143 

  Угол между прямой и плоскостью 67 
Ввести понятие прямоугольной проекции фигуры. Дать 
определение угла между прямой и плоскостью 

п.21, №163,164 

  
Решение задач на применение 
теоремы о трех перпендикулярах, на 
угол между прямой и плоскостью 

68 
Сформировать навык применения изученного материала к 
решению задач 

п.19-21, №151,154 

  
Решение задач на применение 
теоремы о трех перпендикулярах, на 
угол между прямой и плоскостью 

69 
Сформировать навык применения изученного материала к 
решению задач 

п.19-21,№204,206 

  
Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей. 

70 
Ввести определение двугранного угла, изучить свойства 
двугранного угла 

п.22-23, №167,170 

  
Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей. 

71 
Ввести определение двугранного угла, изучить свойства 
двугранного угла 

п.22-23,№173,174 

  Прямоугольный параллелепипед 72 
Ввести понятие прямоугольного параллелепипеда, доказать 
свойства диагоналей прямоугольного параллелепипеда 

п.24-26,№187(б), 
193(а) 

  Прямоугольный параллелепипед 73 
Ввести понятие прямоугольного параллелепипеда, доказать 
свойства диагоналей прямоугольного параллелепипеда 

п.24-26,№190(а) 

  
Решение задач по тепе «Двугранный 
угол. Перпендикулярность 
плоскостей» Зачет№2 

74 Сформировать навык решения задач по изученной теме №192,194,196(а) 

  
Контрольная работа №3 
«Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

75 Контроль знаний учащихся   



Глава 4. 
Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

Анализ контрольной работы. Синус и 
косинус суммы и разности аргументов 

76 
Показать важность формул синус и косинус суммы и разности 
аргументов 

№19.2-19.11(в,г) 

  
Синус и косинус суммы и разности 
аргументов 

77 
Отработать навыки применения формул синус и косинус суммы и 
разности аргументов 

№19.12-19.25(б) 

  Тангенс суммы и разности аргументов 78 Показать важность формул тангенс и  суммы и разности аргументов №20.20.4-20.14(б) 

  Формулы двойного аргумента 79 
Отработать навыки применения формул тангенс суммы и разности 
аргументов при тождественных преобразованиях 

№21.1-21.11(в,г) 

  Формулы двойного аргумента 80 Ввести формулы двойного угла №21.12-21.22(б) 

  Формулы двойного аргумента 81 
Выработать навыки применения формул двойного угла при 
тождественных преобразованиях 

№21.23-21.35(б) 

  
Преобразование сумм  
тригонометрических функций в 
произведения 

82 
Ввести формулы преобразования сумм тригонометрических 
функций в произведения 

№22.1-22.8(в,г) 

  
Преобразование сумм  
тригонометрических функций в 
произведения 

83 
Выработать навыки применения формул  при тождественных 
преобразованиях 

№22.9-22.22(б) 

  
Преобразование произведений  
тригонометрических функций в суммы 

84 
Ввести формулы преобразования произведений 
тригонометрических функций в суммы 

№23.1-21.4(в,г) 

  
Преобразование произведений  
тригонометрических функций в суммы 

85 
Выработать навыки применения формул  при тождественных 
преобразованиях 

№23.5-23.12(б) 

  
Преобразование тригонометрических 
выражений. Зачет № 3 

86 
Выработать умение применять тригонометрические формулы при 
упрощении выражений 

индивидуальные 
задания 

  Контрольная работа №5 87 Проверить зун учащихся   

Глава III. 
Многогранники  

Анализ контрольной работы. Понятие 
многогранника. Призма, площадь 
поверхности призма 

88 
Ввести понятие многогранника, призмы и их элементов. 
Рассмотреть виды призм, ввести понятие площади поверхности 
призмы 

п.25-27,№220, 295 

  
Понятие многогранника. Призма, 
площадь поверхности призма 

89 
Ввести понятие многогранника, призмы и их элементов. 
Рассмотреть виды призм, ввести понятие площади поверхности 
призмы 

п.25-27, 
№229(б,в),236, 

  
Понятие многогранника. Призма, 
площадь поверхности призма 

90 
Ввести понятие многогранника, призмы и их элементов. 
Рассмотреть виды призм, ввести понятие площади поверхности 
призмы 

п.25-27, №238 



  
Пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. Площадь 
поверхности пирамиды 

91 
Ввести понятие пирамиды, правильной пирамиды, усеченной 
пирамиды, площади поверхности пирамиды 

п.26,№243,240, 

  
Пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная пирамида. Площадь 
поверхности пирамиды 

92 
Ввести понятие пирамиды, правильной пирамиды, усеченной 
пирамиды, площади поверхности пирамиды 

п.28-29,№255, 

  

Симметрия в пространстве. Понятие 
правильного многогранника, 
элементы симметрии правильных 
многогранников 

93 Ввести понятие правильного многогранника п.31-33,№283,286 

  
Решение задач по теме 
"Многогранники". Зачет №3 

94 Закрепить и обобщить полученные знания 
индивидуальные 
задания 

  
Контрольная работа №4 
«Многогранники» 

95 Контроль знаний учащихся   

Глава 5. 
Производные  

Анализ контрольной работы. 
Числовые последовательности и их 
свойства. Предел последовательности 

96 
Повторить определение числовой последовательности, способы ее 
задания. Изучить свойства числовой последовательности 

№24.1-24.8(в,г) 

  
Числовые последовательности и их 
свойства. Предел последовательности 

97 
Выработать умение приводить примеры последовательностей, 
заданных различными способами.  Дать понятие предела 
последовательности. 

№24.10-24.22(в,г) 

  
Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии 

98 
Повторить формулы суммы бесконечной геометрической 
прогрессии 

№25.1-25.15(б) 

  Предел функции 99 
Ввести определение предела функции на бесконечности, предел 
функции в точке, приращение аргумента и функции 

№26.3-26.7(в,г) 

  Предел функции 100 
Выработать умение определять по графикам предел функции; 
вычислять пределы функции. 

№26.8-26.18(в,г) 

  Предел функции 101 
Выработать умение определять по графикам предел функции; 
вычислять пределы функции. 

№26.14-26.21(в.г) 

  Определение производной 102 
С помощью физических и геометрических  задач подвести учащихся 
к определению  производной. Ввести для нее обозначения 

№27.1-27.49в,г) 

  Определение производной 103 
Исследовать свойства производной; изучить физический и 
геометрический смысл производной 

№27.5-27.14(в,г) 

  Вычисление производных 104 
Изучить формулы дифференцирования функций и правила 
дифференцирования суммы, произведения  и частного функции 

№28.1-28.15(в,г) 

  Вычисление производных 105 
Выработать  умение  использовать формулы и правила при 
вычислении производных 

№28.16-28.30(в,г) 



  Вычисление производных 106 
Выработать  умение  использовать формулы и правила при 
вычислении производных 

№28.31-28.45(в,г) 

  Контрольная работа №6 107 Проверить зун учащихся   

  
Анализ контрольной работы. 
Уравнение касательной к графику 
функции 

108 Закрепить знание о геометрическом  смысле производной №29.3-29.9(в,г) 

  
Уравнение касательной к графику 
функции 

109 
Выработать умение  использовать  алгоритм составления 
уравнения касательной к графику функции в точке 

№29.10-29.19(б) 

  
Уравнение касательной к графику 
функции 

110 
Выработать умение находить угол между касательной и осью 
абсцисс. 

№29.20-29.27 

  
Применение производной для 
исследований функции на 
монотонность и экстремумы 

111 
Познакомить  с методами дифференциального исчисления, 
сформировать умение применять их для нахождения  промежутков 
возрастания, убывания и экстремумы функции, 

№30.9-30.13(в,г) 

  
Применение производной для 
исследований функции на 
монотонность и экстремумы 

112 
Выработать умение строить графики функций, находить ее 
наименьшие и наибольшие значения. 

№30.14-30.25 

  
Применение производной для 
исследований функции на 
монотонность и экстремумы 

113 
Выработать умение строить графики функций, находить ее 
наименьшие и наибольшие значения. 

№30.26-30.32(б) 

  Построение графиков функций 114 Познакомить  с алгоритмом построения графика функции №31.2,31.3-31.6(вг) 

  
Построение графиков функций.  
Зачет№4 

115 
Сформировать умение построения графика функции применять его 
для построения графиков. 

№31.7-31.15 (в,г) 

  Контрольная работа №7 116 Проверить зун учащихся   

  

Анализ контрольной работы. 
Применение производной для 
отыскания наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной 
функции на промежутке 

117 
Выработать умение находить наибольшее и наименьшее значений 
непрерывной функции на промежутке с помощью производной. 

№32.1-32.5(в,г) 

  

Применение производной для 
отыскания наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной 
функции на промежутке 

118 
Выработать умение находить наибольшее и наименьшее значений 
непрерывной функции на промежутке с помощью производной. 

№32.6-32.18(б) 

  
Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин 

119 
Выработать навыки  отыскания наибольшего и наименьшего  
значений величин. 

№32.21,32.23, 
32.26 

  
Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин 

120 
Выработать навыки  отыскания наибольшего и наименьшего  
значений величин. 

№32.28,32.31, 
32.33, 



  
Задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин 

121 
Выработать навыки  отыскания наибольшего и наименьшего  
значений величин. 

№32.35, 
32.37,32.39 

Глава IV. Векторы в 
пространстве  

Анализ  контрольной работы.      
Понятие вектора. Равенство векторов. 

122 Ввести понятие вектора в пространстве 
п.34-35, 
№320(б),324 

  
Сложение и вычитание векторов. 
Сумма нескольких векторов. 
Умножение вектора на число 

123 Сформировать навык действий над векторами в пространстве п.36-37, №330(а,б), 

  
Сложение и вычитание векторов. 
Сумма нескольких векторов. 
Умножение вектора на число 

124 Сформировать навык действий над векторами в пространстве 
п.36-37, 
№335(а,б),349,351 

  

Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. Разложение 
вектора по трем некомпланарным 
векторам 

125 
Ввести понятие компланарных векторов, правило сложения для 
трех некомпланарных векторов, доказать теорему о разложении 
любого вектора по трем некомпланарным векторам 

№358,359(б), 

  

Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. Разложение 
вектора по трем некомпланарным 
векторам 

126 
Ввести понятие компланарных векторов, правило сложения для 
трех некомпланарных векторов, доказать теорему о разложении 
любого вектора по трем некомпланарным векторам 

№362,364 

  
Решение задач по теме «Векторы в 
пространстве». Зачет№4 

127 Сформировать навык решения задач по данной теме 
индивидуальные 
задания 

  
Контрольная работа №5 «Векторы в 
пространстве» 

128 Контроль знаний учащихся   

Повторение  
Анализ контрольной работы. 
Повторение. Тригонометрические 
уравнения 

129 Выработать умения решения тригонометрических уравнений 
Индивидуальные 
задания 

  
Повторение. Преобразование 
тригонометрических выражений 

130 
Выработать умения преобразования тригонометрических 
выражений 

Индивидуальные 
задания 

  
Повторение. Предел  
последовательности 

131 Отработать навыки нахождения предела последовательности 
Индивидуальные 
задания 

  
Повторение. Вычисление 
производных 

132 Выработать навыки нахождения производной 
Индивидуальные 
задания 

  
Анализ  контрольной работы.  
Аксиомы стереометрии и их следствия 

133 Закрепить и обобщить полученные знания №2,4,8 

  Параллельность прямых и плоскостей 134 Закрепить и обобщить полученные знания №99,103 

  
Теорема о трех перпендикулярах, угол 
между прямой и плоскостью 

135 Закрепить и обобщить полученные знания №634,641 

  Многогранники 136 Закрепить и обобщить полученные знания   



Календарно-тематическое планирование по математике в 11 классе 

Наименование 
раздела 

Тема уроков  
Номер 
урока  

Цель урока  Домашнее задание  

Алгебра 11 класс Повторение курса 10 класса 1 

Формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 
10 класса; овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся 
по основным темам курса алгебры 9 - 10 классов; развитие логического, 
математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 
математики. 

Из сборника задач 

  

Повторение курса 10 класса 2 

Формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 
10 класса; овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся 
по основным темам курса алгебры 9 - 10 классов; развитие логического, 
математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 
математики. 

Из сборника задач 

  Входная контрольная 
работа 

3 
Проверить умения обобщения и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

Степени и корни. 
Степенные 
функции (19) 

Анализ контрольной 
работы.  Понятие корня n - 
ой степени из 
действительного числа 

4 
Формирование представления об определении корня n - ой степени, его 
свойствах. Овладение умением выполнять преобразования выражений, 
содержащих радикалы; решать простейшие уравнения. 

№33.5 - 33.19 

  Понятие корня n - ой 
степени из 
действительного числа 

5 
Формирование представления об определении корня n - ой степени, его 
свойствах. Овладение умением выполнять преобразования выражений, 
содержащих радикалы; решать простейшие уравнения. 

№33.5 - 33.19 

  
Функция    y= ⁿ√х,   ее 
свойства и график 

6 
Овладение умением определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции. Формировать умения строить график 
функции, использовать для решения познавательных задач. 

№34.1 - 34.22 

  
Функция    y= ⁿ√х,   ее 
свойства и график 

7 
Овладение умением определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции. Формировать умения строить график 
функции, использовать для решения познавательных задач. 

№34.1 - 34.22 

  Свойства корня n - ой 
степени 

8 
Овладение умением применять свойства корня n-ой степени; преобразовывать 
простейшие выражения, содержащие радикалы. 

№35.1 - 35.30 

  Свойства корня n - ой 
степени 

9 
Овладение умением применять свойства корня n-ой степени; преобразовывать 
простейшие выражения, содержащие радикалы. 

№35.1 - 35.30 

  Преобразование 
выражений, содержащих 

10 
Формирование умений выполнять арифметические действия, находить 
значения корня натуральной степени по известным формулам и правилам 

№36.1 - 36.31 



радикалы преобразования выражений с переменными включающих радикалы 

  Преобразование 
выражений, содержащих 
радикалы 

11 
Формирование умений выполнять арифметические действия, находить 
значения корня натуральной степени по известным формулам и правилам 
преобразования выражений с переменными включающих радикалы 

№36.1 - 36.31 

  Преобразование 
выражений, содержащих 
радикалы 

12 
Формирование умений выполнять арифметические действия, находить 
значения корня натуральной степени по известным формулам и правилам 
преобразования выражений с переменными включающих радикалы 

№36.1 - 36.31 

  
Контрольная работа № 1 13 

Проверить умения обобщения и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

  
Обобщение понятия о 
показателе степени 

14 
Формирование умений находить значения степени с рациональным 
показателем; проводить по известным формулам и правилам преобразования 
выражений включающих степени. 

№37.1-3733 

  
Обобщение понятия о 
показателе степени 

15 
Формирование умений находить значения степени с рациональным 
показателем; проводить по известным формулам и правилам преобразования 
выражений включающих степени. 

№37.1 - 37.33 

  
Степенные функции, их 
свойства и графики 

16 
Овладеть умением находить значения степени с рациональным показателем; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования выражений с 
переменными включающих степени. 

№38.1 - 38.35 

  
Степенные функции, их 
свойства и графики 

17 
Овладеть умением находить значения степени с рациональным показателем; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования выражений с 
переменными включающих степени. 

№38.1 - 38.35 

  Степенные функции, их 
свойства и графики. Зачет 
№1 

18 
Овладеть умением находить значения степени с рациональным показателем; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования выражений с 
переменными включающих степени. 

№38.1 - 38.35 

Метод координат 
в пространстве  

Прямоугольная система 
координат в пространстве 

19 
Ввести понятие прямоугольной системы координат в пространстве. Выработать 
умение строить точку по заданным координатам и находить координаты  точки, 
изображенной в заданной системе координат  п. 42 № 400, 401 

  

Координаты вектора 20 

Ввести понятие координатных векторов, показать возможность разложения 
произвольного вектора по координатным векторам; понятие координат 
вектора в данной системе координат и отработать навыки действий над 
векторами п. 43 № 403, 404 

 

Координаты вектора  21 

Ввести понятие координатных векторов, показать возможность разложения 
произвольного вектора по координатным векторам; понятие координат 
вектора в данной системе координат и отработать навыки действий над 
векторами п. 43 №  407, 409 

 Связь между векторами и 
координатами точек 

22 
Ввести понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; отработать 
понятия равных, коллинеарных и компланарных векторов при решении задач 

№ 418, 419, 412, 
422, 366 



 
Простейшие задачи в 
координатах  

23 
Вывести формулы координат середины отрезка, длины вектора через его 
координаты и расстояния между двумя точками. Показать примеры решения 
стереометрических задач координатно-векторным методом 

№ 424, 425, 426, 
429 

  
Простейшие задачи в 
координатах 

24 
Вывести формулы координат середины отрезка, длины вектора через его 
координаты и расстояния между двумя точками. Показать примеры решения 
стереометрических задач координатно-векторным методом 

№ 424, 425, 426, 
429 

  
Контрольная работа №1 25 Закрепление навыков решения задач координатно-векторным методом. 

Контроль знаний и умений   

  Анализ контрольной 
работы.           Угол между 
векторами. Скалярное 
произведение векторов 

26 
Ввести понятие угла между векторами и скалярное произведение векторов, 
формулу скалярного произведения в координатах. Показать применение 
произведения векторов при решении задач 

п. 46, п.47 № 4741, 
443 

  Угол между векторами. 
Скалярное произведение 
векторов 

27 
Ввести понятие угла между векторами и скалярное произведение векторов, 
формулу скалярного произведения в координатах. Показать применение 
произведения векторов при решении задач 

п. 46, п.47 № 4741, 
443 

  
Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями 

28 
Показать, как используется скалярное произведение векторов при решении 
задач на вычисление углов между двумя прямыми, а также между прямой и 
плоскостью 

п. 48 № 466, 465, 
467 

  
Решение задач 29 

Повторить формулы скалярного произведения в координатах, косинуса угла 
между данными векторами через координаты, косинуса угла между двумя 
прямыми, между прямой и плоскостью 

№ 509, 510, 511, 
580, 513 

  Движения. Центральная 
симметрия. Зеркальная 
симметрия. Осевая 
симметрия. Параллельный 
перенос 

30 
Ввести понятия движения пространства и познакомить с основными видами 
движений 

п. 49, 50, 51, 52  
вопросы 15, 16, 17; 
№ 480 

  Движения. Центральная 
симметрия. Зеркальная 
симметрия. Осевая 
симметрия. Параллельный 
перенос. Зачет №1 

31 
Закрепление теоретических знаний по изученной теме, совершенствование 
навыков решения задач № 480, 483 

  
Контрольная работа № 2 32 Проверить знания, навыки и умения по теме "Скалярное произведение 

векторов в пространстве. Движения"   

Показательная и 
логарифмическа
я функции (31) 

Показательная функция, ее 
свойства и график 

33 
Формирование представлений о показательной функции, ее свойствах и 
графике. Овладение умением определять значение аргумента при различных 
способах задания функции; строить график. 

№39.1 - 39.42 

  
Показательная функция, ее 
свойства и график 

34 
Формирование представлений о показательной функции, ее свойствах и 
графике. Овладение умением определять значение аргумента при различных 
способах задания функции; строить график. 

№39.1 - 39.42 



  
Показательная функция, ее 
свойства и график 

35 
Формирование представлений о показательной функции, ее свойствах и 
графике. Овладение умением определять значение аргумента при различных 
способах задания функции; строить график. 

№39.1 - 39.42 

  
Показательные уравнения 
и неравенства 

36 
Овладение умением решать простейшие показательные уравнения, их систем и 
неравенства; использовать для приближенного решения уравнений 
графический метод. 

№40.1 - 40.50 

  
Показательные уравнения 
и неравенства 

37 
Овладение умением решать простейшие показательные уравнения, их систем и 
неравенства; использовать для приближенного решения уравнений 
графический метод. 

№40.1 - 40.50 

  
Показательные уравнения 
и неравенства 

38 
Овладение умением решать простейшие показательные уравнения, их систем и 
неравенства; использовать для приближенного решения уравнений 
графический метод. 

№40.1 - 40.50 

  
Показательные уравнения 
и неравенства 

39 
Овладение умением решать простейшие показательные уравнения, их систем и 
неравенства; использовать для приближенного решения уравнений 
графический метод. 

№40.1 - 40.50 

  Контрольная работа № 2 40 
Проверить умения обобщения и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

  Анализ контрольной 
работы.  Понятие 
логарифма 

41 
Формирование представлений о логарифме; связь между степенью и 
логарифмом; понимать их взаимно противоположное значение; овладение 
умением вычислять логарифм по определению. 

№41.1 - 41.19 

  
Понятие логарифма 42 

Формирование представлений о логарифме; связь между степенью и 
логарифмом; понимать их взаимно противоположное значение; овладение 
умением вычислять логарифм по определению. 

№41.1 - 41.19 

  
Функция     y=logₐx,   ее 
свойства и график 

43 
Формирование представлений логарифмической функции, их графиках и 
свойствах в зависимости от основания. Овладение умением определять 
значение аргумента при различных способах задания функции; строить график. 

№42.1 - 42.25 

  
Функция     y=logₐx,   ее 
свойства и график 

44 
Формирование представлений логарифмической функции, их графиках и 
свойствах в зависимости от основания. Овладение умением определять 
значение аргумента при различных способах задания функции; строить график. 

№42.1 - 42.25 

  

 Свойства логарифмов 45 

Формирование представлений о свойствах логарифмов; овладение умением 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
находить значения логарифма; проводить по известным формулам и правилам 
преобразования выражений, содержащих логарифмы. 

№43.1 - 43.37 

  

Свойства логарифмов 46 

Формирование представлений о свойствах логарифмов; овладение умением 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
находить значения логарифма; проводить по известным формулам и правилам 
преобразования выражений, содержащих логарифмы. 

№43.1 - 43.37 



  Логарифмические 
уравнения 

47 
Овладение умением решать простейшие показательные уравнения, их систем; 
использовать для приближенного решения уравнений графический метод. 

№44.1 - 44.22 

  Логарифмические 
уравнения 

48 
Овладение умением решать простейшие показательные уравнения, их систем; 
использовать для приближенного решения уравнений графический метод. 

№44.1 - 44.22 

  Логарифмические 
уравнения 

49 
Овладение умением решать простейшие показательные уравнения, их систем; 
использовать для приближенного решения уравнений графический метод. 

№44.1 - 44.22 

  Контрольная работа №3 50 
Проверить умения обобщения и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

  Анализ контрольной 
работы Логарифмические 
неравенства 

51 
Формирование умений решать простейшие логарифмические неравенства, 
применяя метод замены переменных для сведения логарифмического 
неравенства к рациональному виду 

№45.1 - 45.18 

  
Логарифмические 
неравенства 

52 
Формирование умений решать простейшие логарифмические неравенства, 
применяя метод замены переменных для сведения логарифмического 
неравенства к рациональному виду 

№45.1 - 45.18 

  
Логарифмические 
неравенства 

53 
Формирование умений решать простейшие логарифмические неравенства, 
применяя метод замены переменных для сведения логарифмического 
неравенства к рациональному виду 

№45.1 - 45.18 

  Переход к новому 
основанию логарифма 

54 
Овладение умением применять формулу перехода к новому основанию и два 
частных случая формулы перехода к новому основанию 

№46.1 - 46.16 

  Переход к новому 
основанию логарифма 

55 
Овладение умением применять формулу перехода к новому основанию и два 
частных случая формулы перехода к новому основанию 

№46.1 - 46.16 

  Дифференцирование 
показательной и 
логарифмической  функции 

56 
Формирование представлений о формулах для нахождения производной 
показательной и логарифмической функции. Овладение умением вычислять 
производные простейших показательных и логарифмических функций. 

№47.1 - 47.28 

  Дифференцирование 
показательной и 
логарифмической  функции 

57 
Формирование представлений о формулах для нахождения производной 
показательной и логарифмической функции. Овладение умением вычислять 
производные простейших показательных и логарифмических функций. 

№47.1 - 47.28 

  Решение логарифмических 
уравнений и неравенств. 
Зачет №2 

58 
Закрепить умение решать логарифмические и показательные  уравнения и 
неравенства 

индивидуальные 
задания 

  
Контрольная работа №4 59 

Проверить умения обобщения и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

Цилиндр, конус и 
шар  

Анализ контрольной 
работы.  Понятие цилиндра 

60 
Ввести понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. 
Вывести формулы площадей боковой и полной поверхностей цилиндра 

п. 53, 54 № 522, 
524, 526 

  
Цилиндр. Решение задач 61 

Формировать навыки решения задач на нахождение элементов цилиндра, 
площади поверхности цилиндра. Закрепить знания и умения по изучаемой 
теме 

п.53, 54 № 527, 
531, 544, 601 



  
Цилиндр. Решение задач 62 

Формировать навыки решения задач на нахождение элементов цилиндра, 
площади поверхности цилиндра. Закрепить знания и умения по изучаемой 
теме 

п.53, 54 № 527, 
531, 544, 601 

  
Конус 63 

Ввести понятие конической поверхности, конуса. Умение работать с рисунком и 
читать  его 

п.55, 56 № 548, 
549, 550 

  
Конус 64 Ввести понятие конической поверхности, конуса. Умение работать с рисунком и 

читать  его 
п.55, 56 № 548, 
549, 550 

  
Усеченный конус 65 Ввести понятие усеченного конуса. Вывести формулы площади боковой и 

полной поверхности усеченного конуса 
п.57 № 568, 569, 
571, 618 

  
Сфера. Уравнение сферы 66 ввести понятие сферы, шара и их элементов. Вывести уравнение сферы  в 

заданной прямоугольной системе координат 
п. 58, 59 № 573, 
576, 577 

  Взаимное расположение 
сферы и плоскости 

67 
Рассмотреть возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости 

п.60 № 581, 586, 
587 

  касательная плоскость к 
сфере 

68 
Рассмотреть теоремы о касательной плоскости к сфере 

Пп. 58-61 вопросы 
7 -9  

  Площадь сферы 69 Ознакомиться с формулой площади сферы п. 60-62 № 593, 595 

  Разные задачи на 
многогранники, цилиндр, 
конус и шар 

70 Ввести понятие вписанного шара в многогранник, описанного шара около 
многогранника, выяснить условия их существования  № 635, 637 

  Разные задачи на 
многогранники, цилиндр, 
конус и шар 

71 Ввести понятие вписанного шара в многогранник, описанного шара около 
многогранника, выяснить условия их существования  № 635, 637 

  Решение задач  72 Проверка знаний, умений и навыков при решении задач  № 635, 637 

  Решение задач по теме 
"Цилиндр, конус, сфера и 
шар". Зачет №2 

73 
Проверка знаний, умений и навыков при решении задач   

  
Контрольная работа №3 74 

Систематизировать теоретический материал по темам "Цилиндр", "Конус", 
"Сфера" и "Шар"   

Первообразная и 
интеграл (10) 

Анализ контрольной 
работы. Первообразная 

75 
Формирование представлений о понятии первообразной и неопределенного 
интеграла; овладение умений находить первообразные для суммы функций и 
произведения функции на число, используя справочные материалы. 

№48.1 - 48.22 

  
Первообразная 76 

Формирование представлений о понятии первообразной и неопределенного 
интеграла; овладение умений находить первообразные для суммы функций и 
произведения функции на число, используя справочные материалы. 

№48.1 - 48.22 

  
Первообразная 77 

Формирование представлений о понятии первообразной и неопределенного 
интеграла; овладение умений находить первообразные для суммы функций и 
произведения функции на число, используя справочные материалы. 

№48.1 - 48.22 



  

Определенный интеграл 78 
Формирование представлений о формуле Ньютона - Лейбница. Овладение 
умением применять эту формулу для вычисления площади криволинейной 
трапеции в простейших задачах. 

№49.1 - 49.34 

  
Определенный интеграл 79 

Формирование представлений о формуле Ньютона - Лейбница. Овладение 
умением применять эту формулу для вычисления площади криволинейной 
трапеции в простейших задачах. 

№49.1 - 49.34 

  

Определенный интеграл 80 
Формирование представлений о формуле Ньютона - Лейбница. Овладение 
умением применять эту формулу для вычисления площади криволинейной 
трапеции в простейших задачах. 

№49.1 - 49.34 

  
Определенный интеграл. 
Зачет№3 

81 
Формирование представлений о формуле Ньютона - Лейбница. Овладение 
умением применять эту формулу для вычисления площади криволинейной 
трапеции в простейших задачах. 

№49.1 - 49.34 

  
Контрольная работа №5  82 

Проверить умения обобщения и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

Элементы 
математической 
статистики, 
комбинаторики и 
теории 
вероятностей (10) 

Анализ контрольной 
работы. Статистическая 
обработка 

83 

Формирование представлений: о статистической обработке данных, объем 
измерений, размах измерения, мода измерения среднее арифметическое, 
медиана измерения; дать определение кратности. Овладение умениями 
решать задачи на определение частоты варианты; применение алгоритма 
вычисления дисперсии. 

№50.1 - 50.11 

  

Статистическая обработка 84 

Формирование представлений: о статистической обработке данных, объем 
измерений, размах измерения, мода измерения среднее арифметическое, 
медиана измерения; дать определение кратности. Овладение умениями 
решать задачи на определение частоты варианты; применение алгоритма 
вычисления дисперсии. 

№50.1 - 50.11 

  
Простейшие 
вероятностные задачи 

85 
Формирование представлений о классическом определении вероятности; 
овладеть умениями применения алгоритма нахождения вероятности 
случайного события; правила умножения. 

№51.1 - 51.12 

  

Сочетания и размещения 86 
Формирование представлений о понятии факториала, сочетаниях и 
размещениях, теорем сочетания и размещения. Выработать навыки решения 
задач, используя эти свойства. 

№52.1 - 52.20 

  

Сочетания и размещения 87 
Формирование представлений о понятии факториала, сочетаниях и 
размещениях, теорем сочетания и размещения. Выработать навыки решения 
задач, используя эти свойства. 

№52.1 - 52.20 

  
Формула бинома Ньютона 88 

Овладение представлениями о формуле бинома Ньютона; формирование 
умений использования формулы при решении задач 

№53.1 - 53.7 



  

Случайные события и их 
вероятности 

89 

Формирование понятий использования комбинаторики для подсчета 
вероятностей, произведение событий, вероятности суммы двух событий, 
независимости событий, независимые повторения испытаний, статистической 
устойчивости и геометрической вероятности; овладение умением применения 
теоремы Бернулли и основных свойств при решении задач. 

№54.1 - 54.25 

  
Контрольная работа №6 90 

Проверить умения обобщения и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

Объемы тел  Анализ контрольной 
работы.  Понятие объема. 
Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

91 
Ввести понятие объема тела, рассмотреть свойства объемов, теорему об 
объеме прямоугольного параллелепипеда 

п.63-64 № 648, 649, 
652 

  Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Объем 
прямоугольной призмы, 
основанием которой 
является прямоугольный 
треугольник 

92 
Повторить свойства объемов, Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Рассмотреть следствие об объеме прямой призмы, основанием которой 
является прямоугольный треугольник п.63-64 № 656, 658 

  Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

93 
Закрепление знаний, умений и навыков № 657 

  
Объем прямой призмы 94 

Изучить с учащимися теорему об объеме прямой призмы 
п.65 № 659, 663, 
664 

  Объем цилиндра 95 Изучить теорему об объеме цилиндра п.66 № 666,669,671 

  Объем цилиндра 96 Изучить теорему об объеме цилиндра п.66 № 666,669,671 

  Вычисление объемов тел с 
помощью интеграла 

97 Возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 
вычисления объемов тел п. 67 № 675 

  
Объем наклонной призмы 98 Вывести формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла, показать 

применение полученной формулы для решения задач п.68 № 680, 682 

  
Объем пирамиды 99 Вывести формулу объема пирамиды с использованием основной формулы 

объема тел 
п.69 № 684, 686, 
687 

  
Объем пирамиды 100 Вывести формулу объема пирамиды с использованием основной формулы 

объема тел 
п.69 № 684, 686, 
687 

  
Объем конуса  101 

Вывести формулу объема конуса с помощью определенного интеграла, 
рассмотреть следствие из теоремы, в котором выводится формула объема 
усеченного конуса 

п.70, № 702,703, 
706 

  Решение задач на 
нахождение объема конуса 

102 
Закрепить знания и умения по теме "Объем конуса" 

п.70, № 702,703, 
706 



  
Контрольная работа № 4 103 Проверить уровень сформированности навыков решения задач на нахождения 

объема цилиндра, призмы, пирамиды и конуса   

  Анализ контрольной 
работы.      Объем шара 

104 
Вывести формулу объема шара, показать применение при решение задач 

п. 71 № 710, 711, 
713 

  
Объем шара 105 

Вывести формулу объема шара, показать применение при решение задач 
п. 71 № 710, 711, 
713 

  Объем шарового сегмента, 
шарового слоя, сектора 

106 Ввести формулы объемов частей шара, научить решать задачи на их 
применение 

п.72 № 715, 717, 
720 

  Объем шарового сегмента, 
шарового слоя, сектора 

107 Ввести формулы объемов частей шара, научить решать задачи на их 
применение 

п.72 № 715, 717, 
720 

  
Площадь сферы 108 

Вывести формулу площади поверхности шара, научить применять эту формулу 
при решение задач 

п.73 № 723, 724, 
755 

  Решение задач по темам 
"Объем шара и его частей", 
"Площадь сферы". Зачет 
№3 

109 
систематизировать теоритические знания по темам "Объем шара и его частей", 
"Площадь сферы"   

  Контрольная работа №5 110 Проверка знаний, умений и навыков при решении задач   

Уравнения и 
неравенства. 
Системы 
уравнений и 
неравенств (20) 

Анализ контрольной 
работы. Равносильность 
уравнений 

111 

Формирование представлений об основных способах равносильных переходов; 
иметь представление о возможных потерях и приобретениях корней и путях 
исправления данных ошибок. Овладение умениями выполнять проверку 
найденного решения с помощью подстановки и учета области допустимых 
значений. 

№55.1 - 55.12 

  

Равносильность уравнений 112 

Формирование представлений об основных способах равносильных переходов; 
иметь представление о возможных потерях и приобретениях корней и путях 
исправления данных ошибок. Овладение умениями выполнять проверку 
найденного решения с помощью подстановки и учета области допустимых 
значений. 

№55.1 - 55.12 

  
Общие методы решения 
уравнений 

113 

Формирование представлений об основных методах решения алгебраических 
уравнений: метод разложения на множители, метод введения новой 
переменной. Овладение умениями применять их при решении рациональных 
уравнений выше второй степени. 

№56.1 - 56.42 

  
Общие методы решения 
уравнений 

114 

Формирование представлений об основных методах решения алгебраических 
уравнений: метод разложения на множители, метод введения новой 
переменной. Овладение умениями применять их при решении рациональных 
уравнений выше второй степени. 

№56.1 - 56.42 



  

Общие методы решения 
уравнений 

115 

Формирование представлений об основных методах решения алгебраических 
уравнений: метод разложения на множители, метод введения новой 
переменной. Овладение умениями применять их при решении рациональных 
уравнений выше второй степени. 

№56.1 - 56.42 

  Решение неравенств с 
одной переменной 

116 
Овладение умениями решения неравенств с одной переменной, изображать 
множество решений неравенств с одной переменной. 

№57.1 - 57.33 

  Решение неравенств с 
одной переменной 

117 
Овладение умениями решения неравенств с одной переменной, изображать 
множество решений неравенств с одной переменной. 

№57.1 - 57.33 

  Решение неравенств с 
одной переменной 

118 
Овладение умениями решения неравенств с одной переменной, изображать 
множество решений неравенств с одной переменной. 

№57.1 - 57.33 

  
Контрольная работа №7 119 

Проверить умения обобщения и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

  Анализ контрольной 
работы. Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными 

120 
Овладение умениями решения уравнений и неравенств с двумя переменными, 
изображать множество решений неравенств с двумя переменными 

№58.1 - 58.24 

  Уравнения и неравенства с 
двумя переменными 

121 
Овладение умениями решения уравнений и неравенств с двумя переменными, 
изображать множество решений неравенств с двумя переменными 

№58.1 - 58.24 

  Уравнения и неравенства с 
двумя переменными 

122 
Овладение умениями решения уравнений и неравенств с двумя переменными, 
изображать множество решений неравенств с двумя переменными 

№58.1 - 58.24 

  Уравнения и неравенства с 
двумя переменными 

123 
Овладение умениями решения уравнений и неравенств с двумя переменными, 
изображать множество решений неравенств с двумя переменными 

№58.1 - 58.24 

  
Системы уравнений 124 

Формирование представлений об основных методах решения систем двух и 
более уравнений: выработать навыки решения систем двух и более уравнений 
графическим и аналитическим способами. 

№59.1 - 59.27 

  

Системы уравнений 125 
Формирование представлений об основных методах решения систем двух и 
более уравнений: выработать навыки решения систем двух и более уравнений 
графическим и аналитическим способами. 

№59.1 - 59.27 

  

Системы уравнений 126 
Формирование представлений об основных методах решения систем двух и 
более уравнений: выработать навыки решения систем двух и более уравнений 
графическим и аналитическим способами. 

№59.1 - 59.27 

  
Задачи с параметрами 127 

Овладение представлениями решения задач с параметрами; выработать 
умения решать простейшие задачи с параметрами 

№60.1 - 60.19 

  Задачи с параметрами.  
Зачет №4 

128 
Овладение представлениями решения задач с параметрами; выработать 
умения решать простейшие задачи с параметрами 

№60.1 - 60.19 



  
Итоговая контрольная 
работа (тест) 

129 
Проверить умения, обобщение и систематизации знаний по основным 
понятиям темы 

  

Итоговое 
повторение курса 
математики 10-11 
классов 

Анализ контрольной 
работы. Многогранники: 
параллелепипед, призма, 
пирамида, площади их 
поверхностей и объемы тел 

130 

Повторение аксиом и следствий из них, применение к решению задач п. 1-3 № 9, 15 

  Повторение. Векторы в 
пространстве. Действия над 
векторами. Скалярное 
произведение векторов 

131 
Систематизировать теоретические знания по теме, совершенствовать навыки 
решения задач № 308, 318 

  Повторение. Цилиндр, 
конус и шар, площади их 
поверхности и объемы тел 

132 
Повторить систематизировать знания учащихся по пройденным темам Глава 5, № 469 

  

Повторение 133 
Обобщение и систематизация курса математики за 11 класс, с решением 
текстовых заданий. Формирование умений и навыков самостоятельно и 
мотивировано решать экзаменационные задачи. 

Из сборника 
заданий ЕГЭ 

  

Повторение 134 
Обобщение и систематизация курса математики за 11 класс, с решением 
текстовых заданий. Формирование умений и навыков самостоятельно и 
мотивировано решать экзаменационные задачи. 

Из сборника 
заданий ЕГЭ 

  

Повторение 135 
Обобщение и систематизация курса математики за 11 класс, с решением 
текстовых заданий. Формирование умений и навыков самостоятельно и 
мотивировано решать экзаменационные задачи. 

Из сборника 
заданий ЕГЭ 

  

Повторение 136 
Обобщение и систематизация курса математики за 11 класс, с решением 
текстовых заданий. Формирование умений и навыков самостоятельно и 
мотивировано решать экзаменационные задачи. 

Из сборника 
заданий ЕГЭ 
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