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Рабочая программа  учебного курса по математике  для 10-11 класса разработана на 

основе Примерной программы среднего общего образования (углубленный  уровень) с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) общего 

образования, Образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 25» 

и с учетом программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций 

авторских  программ Ю.М. Колягина,  Л.С.Атанасяна, Шарыгин; базисного учебного плана 

МАОУ « СОШ № 25». 

 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 

Место предмета в учебном плане 

Согласно школьному учебному плану для обязательного изучения математики в 10 -

11 классе (углубленно) отводится: 

-  280 ч из расчета 8 ч в неделю в 10 классе (5 часов на курс алгебры (175 часов) и 3 

часа на курс геометрии (105  часа)); 

-  272 ч из расчета 8 ч в неделю в 11 классе (5 часов на курс алгебры (170 часов) и 3 

часа на курс геометрии (102  часа)).   

При этом изучение курса построено в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии.  

 

1. Планируемые результаты. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Изучение предметной области «Математика» должно обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика» должны 

отражать: Математика. Алгебра. Геометрия:  

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
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 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей;  

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных  

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач;  

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;  

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

  формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных 

В результате изучения математики на углубленном уровне в старшей школе  ученик 

должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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 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 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для 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, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической 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 рациональным 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 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики, уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа, уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
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 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа; 

Уравнения и неравенства, уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

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 тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы 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 углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 КЛАСС 

Повторение курса алгебры 7-9 класса - 5 ч 

Множества . Логика (6ч). Множества и его элементы. Подмножества. Разность 

множеств. Дополнение до множества. Числовые множества. Пересечение и объединение 

множеств. 

Основные понятия и законы логики (высказывания; предложения с переменными; 

символы общности и существования). Принципы конструирования и доказательства теорем 

(прямая и обратная теоремы; необходимые и достаточные условия; противоположные 

теоремы). 

Делимость чисел (14 ч). Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 

Деление с остатком. Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах. 

 Многочлены и системы уравнений (24 ч). Многочлены от одной переменной. 

Делимость многочленов. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 

Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений 

разложением на множители. Делимость многочленов xm±am на x±a. Симметрические 

многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращённого умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.  

Аксиомы стереометрии и их следствия(8 ч). Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (24 ч). Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Действительные числа. Степень с действительным показателем (15 ч). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями, свойства степени с действительным показателем. Преобразование простейших 

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

Перпендикулярность прямых и плоскостей (25 ч). Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Расстояние от 

точки до плоскости, от прямой до плоскости, между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. 

Степенная функция (20 ч). Степенная функция, её свойства и график. Взаимно-

обратные функции. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Многогранники (17 ч). Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усечённая 

пирамида. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения куба, призмы, 

пирамиды.  

Показательная функция (15 ч). Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 



7 

 

Логарифмическая функция (20 ч). Логарифмы. Основное логарифмическое 

тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы, число e. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Преобразование простейших выражений, включающих 

операцию логарифмирования. 

Векторы в пространстве (8ч).Понятие векторов. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число.Разложение 

вектора по трём некомпланарным векторам. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Тригонометрические формулы (27 ч). Радианная мера угла. Поворот точки вокруг 

начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла (числа). Знаки 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения (25 ч). Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = 

a.Уравнение tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на 

множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Системы тригонометрических уравнений. 

Повторение (11 ч). Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение 

показательных уравнений и неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений и их систем. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Векторы в пространстве. 

Резерв-9 часов. 

 11 КЛАСС 

Тригонометрические функции. Изучается материал, который поможет учащимся 

глубже понять применение математических методов в задачах физики и геометрии.  изучение 

свойств тригонометрических функций; обучение построению графиков 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 

конкретной 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 уделяется решению тригонометрических неравенств и свойства обратных 

тригонометрических функций. 

Производная и её геометрический смысл. Содержание разделов курса, 

составляющих 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.  

Формирование понятия производной; обучение нахождению производных с 

использованием формул и правил дифференцирования; формирование начальных умений в 

применении методов дифференциального исчисления к решению практических задач. 

Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная 

скорость движения материальной точки, затем вводится общее определение производной 

через предел разностного отношения. Закреплению понятия производной способствует вывод 

производных отдельных функций «по определению» и отрабатывается навык нахождения 



8 

 

производной сложной функции. Усвоение геометрического смысла производной и написание 

уравнения касательной к графику функции в заданной точке является обязательным для всех 

учащихся.  

Применение производной к исследованию функций 
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. Рассматривается 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 прикладными программами, позволяющими построить график функции и 

исследовать его с помощью 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. 

Первообразная и интеграл. Учащихся знакомятся 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 предел интегральных сумм. Большое внимание уделяется  

приложениям интегрального исчисления к физическим и геометрическим задачам. 

Планируется знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями. 

Комбинаторика.  В них изучаются основные формулы комбинаторики, применение 

знаний при выводе формул алгебры, вероятность и статистическая частота наступления 

события. Тема не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет 

прежде всего общекультурное и общеобразовательное значение. 

Ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением при 

решении задач; формирование элементов комбинаторного мышления, формирование умения 

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.  

Элементы теории вероятности  

Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также 

нахождению вероятностей некоторых видов событий через вероятности других событий. 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после 

рассмотрения относительной частоты (статистической вероятности) события «выпал орел» в 

опыте с подбрасыванием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов или 

компьютерных с целью установления того факта, что при увеличении числа экспериментов 

(например, при подбрасывании монеты или кости) относительная частота рассматриваемого 

события «все более приближается» к некоторому числу, являющемуся вероятностью события. 

Такая работа поможет осознать и понятие элементарного события.  

Комплексные числа призвана расширить представление учащихся о числе, и 

возможности решения алгебраических уравнений вида х2 + 1 = 0. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа поможет учащимся понять его важную роль в физике и 

других областях науки и техники, где приходится оперировать величинами, которые можно 

представить в виде вектора.  
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Уравнения и неравенства с двумя переменными 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.  

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 школы. 

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 

комбинирование 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. 

Метод координат в пространстве - 15 часов 

 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

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

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

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. 

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 цилиндра. 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. 

Итоговое повторение курса геометрии 14 часов 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. Метод координат в пространстве.  

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 
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3. Тематический план  
10 класс 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Повторение. Значения выражений 1 

2 Повторение. Уравнения 1 

3 Повторение. Текстовые задачи 1 

4 Повторение. Треугольники 1 

5 Повторение. Теорема пифагора. Тригонометрический функции 1 

6 Повторение. Многоугольники и окружность 1 

7 Входная контрольная работа № 0 1 

8 Входная контрольная работа № 0 1 

9 

Анализ контрольной работы. Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. 1 

10 Упращение рациональных выражений 1 

11 Решение уравнений 1 

12 Решение неравенств 1 

13 Множества 1 

14 Множества. Решение задач. 1 

15 Логика 1 

16 Логика. Решения задач. 1 

17 Множества и логика. Решение задач 1 

18 Самостоятельная работа по теме Множества и Логика. 1 

19 Понятие делимости. 1 

20 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 1 

21 Деление с остатком. 1 

22 Деление с остатком. Решение задач. 1 

23 Деление с остатком. Отработка. 1 

24 Признаки делимости. 1 

25 Признаки делимости на 11-12-13 1 

26 Самостоятельная работа по теме Признаки делимости 1 

27 Решение уравнений в целых числах. 1 

28 Решение уравнений в целых числах. Отработка. 1 

29 Решение задач приводящих к решений в целых числах 1 

30 Самостоятельная работа по теме "Решение уравнений в целых числах" 1 

31 Урок коррекции по теме "Решение уравнений в целых числах" 1 

32 Многочлены от одной переменной. 1 

33 Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 1 

34 Делимость многочленов. Решение задач. 1 

35 Схема Горнера. 1 

36 Схема Горнера. Решение задач. 1 

37 Самостоятельная работа «Схема Горнера» 1 

38 Многочлен Р(х) и его корень. 1 

39 Теорема Безу. 1 

40 Алгебраические уравнения 1 

41 Следствия из теоремы Безу. 1 

42 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 1 

43 

Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 

Отработка. 1 
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44 

Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 

Самостоятельная работа 1 

45 Делимость многочленов xm±am на x±a. Симметрические многочлены. 1 

46 

Делимость многочленов xm±am на x±a. Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. 1 

47 Формулы сокращённого умножения для старших степеней. 1 

48 

Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона. 1 

49 Системы уравнений. 1 

50 Системы уравнений. Решение задач. 1 

51 Системы уравнений. Отработка. 1 

52 Самостоятельная работа по теме "Системы уравнений". 1 

53 Урок обобщения и систематизации знаний по теме "Системы уравнений" 1 

54 Контрольная работа № 1 по теме "Системы уравнений" 1 

55 Урок коррекции по теме "Системы уравнений" 1 

56 Предмет стереометрии. 1 

57 Аксиомы стереометрии. 1 

58 Некоторые следствия из аксиом 1 

59 Самостоятельная работа по теме "Стереометрия" 1 

60 Применение аксиом стереометрии и их следствий 1 

61 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 1 

62 Применение аксиом стереометрии и их следствий. Отработка 1 

63 Самостоятельная работа по теме " Аксиомы стереометрии и их свойтсва" 1 

64 Урок коррекции по теме "Аксиомы стереометрии и их свойства" 1 

65 Действительные числа. 1 

66 Действительные числа и их применение 1 

67 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 

68 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Решение задач. 1 

69 Арифметический корень натуральной степени. 1 

70 Свойства арифметического квадратного корня 1 

71 Арифметический корень натуральной степени. Самостоятельная работа 1 

72 Степень с рациональным и действительным показателем. 1 

73 

Степень с рациональным и действительным показателем. Преобразование 

выражений. 1 

74 Степень с рациональным и действительным показателем. Решение задач. 1 

75 Преобразование выражений содержащих степень 1 

76 

Самостоятельная работа «Степень с рациональным и действительным 

показателем. Преобразование выражений» 1 

77 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

78 

Контрольная работа № 2 по теме «Действительные числа. Степень с 

действительным показателем» 1 

79 

Урок коррекции по теме «Действительные числа. Степень с 

действительным показателем» 1 

80 Параллельные прямые в пространстве 1 

81 Решение задач по теме «параллельные прямые в пространстве» 1 

82 Параллельность прямой и плоскости 1 

83 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 

84 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 

Самостоятельная работа обучающего характера 1 

85 Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 
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Самостоятельная работа 

86 Скрещивающиеся прямые 1 

87 Углы с сонаправленными сторонами. 1 

88 Угол между прямыми 1 

89 

Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми» 1 

90 Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

91 

Контрольная работа № 3 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное 

расположение прямых, прямой и плоскости» 1 

92 

Урок коррекции по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 1 

93 Степенная функция, её свойства и график. 1 

94 Степенная функция, её свойства и график. Решение задач. 1 

95 Степенная функция, её свойства и график Самостоятельная работа. 1 

96 Взаимно обратные функции. 1 

97 Взаимно обратные функции. Сложные функции 1 

98 Взаимно обратные функции. Сложные функции. Самостоятельная работа 1 

99 Дробно-линейная функция. 1 

100 Свойства дробно-линейной функции 1 

101 Равносильные уравнения и неравенства. 1 

102 Иррациональные уравнения. 1 

103 Иррациональные уравнения. Решение задач. 1 

104 Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа 1 

105 Иррациональные неравенства. 1 

106 Иррациональные неравенства. 1 

107 Самостоятельная работа по теме "иррациональные неравенства" 1 

108 Решение задач по теме «Степенная функция» 1 

109 Урок обобщения и систематизации знаний. "Степенная функция". 1 

110 Контрольная работа № по теме «Степенная функция» 1 

111 Урок коррекции по теме "Степенная функция". 1 

112 Параллельные плоскости 1 

113 Свойства параллельных плоскостей 1 

114 Тетраэдр 1 

115 Сечение тетраэдра 1 

116 Параллелепипед 1 

117 Сечение параллелепипеда 1 

118 Задачи на построение сечений 1 

119 Задачи на построение сечений. Отработка. 1 

120 Закрепление свойств параллелепипеда. Самостоятельная работа 1 

121 

Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные плоскости. Тетраэдр. 

Параллелепипед» 1 

122 

Урок коррекции по теме «Параллельные плоскости. Тетраэдр. 

Параллелепипед» 1 

123 Показательная функция, её свойства и график. 1 

124 Показательная функция, её свойства и график. Решение задач. 1 

125 Показательные уравнения 1 

126 Показательные уравнения. Решение задач. 1 

127 Показательные уравнения Самостоятельная работа 1 

128 Показательные неравенства 1 

129 Показательные неравенства. Решение задач. 1 
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130 Системы показательных уравнений и неравенств. 1 

131 Системы показательных уравнений и неравенств. Отработка навыков. 1 

132 

Самостоятельная работа по теме "Системы показательных уравнений и 

неравенств". 1 

133 Решение задач по теме показательная функция 1 

134 Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

135 Контрольная работа № 5 по теме «Показательная функция» 1 

136 Урок коррекции по теме "Показательная функция" 1 

137 Логарифмы. 1 

138 Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. 1 

139 Свойства логарифмов. 1 

140 Свойства логарифмов. Самостоятельная работа 1 

141 Десятичные и натуральные логарифмы. 1 

142 Десятичные и натуральные логарифмы. Число e. 1 

143 Десятичные и натуральные логарифмы. Число e. Формула перехода. 1 

144 Логарифмическая функция, её свойства и график. 1 

145 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Преобразование 

простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. 1 

146 Логарифмические уравнения. 1 

147 Логарифмические уравнения. Решение задач. 1 

148 Логарифмические уравнения. Самостоятельная работа 1 

149 Логарифмические неравенства. 1 

150 Логарифмические неравенства. Решение задач. 1 

151 Логарифмические неравенства. Самостоятельная работа 1 

152 

Урок обобщения и систематизации знаний по теме "Логарифмическая 

функция". 1 

153 Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая функция» 1 

154 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 1 

155 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

156 Теорема о прямой , перпендикулярной к плоскости 1 

157 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 

158 

Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

Математический диктант 1 

159 

Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

Самостоятельная работа 1 

160 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах 1 

161 Угол между прямой и плоскостью 1 

162 

Повторение теории. Решение задач на применение теоремы о трёх 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 1 

163 

Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью 1 

164 

Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью. Отработка. 1 

165 Угол между прямой и плоскостью 1 

166 Двугранный угол 1 

167 Двугранный угол. Графическая работа 1 

168 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

169 Прямоугольный параллелепипед 1 

170 Решение задач на применение свойсв прямоугольного параллелепипеда 1 
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171 Перпендикулярность прямых и плоскостей ( повторение) 1 

172 Решение задач по теме «перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

173 Решение задач по теме «перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

174 

Контрольная работа № 7 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскости» 1 

175 Урок коррекции по теме «Перпендикулярность прямых и плоскости» 1 

176 Понятие многогранника 1 

177 Призма. Площадь поверхности призмы 1 

178 Решение задач по теме «Призма» 1 

179 

Повторение теории, решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы 1 

180 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы 1 

181 Пирамида 1 

182 Правильная пирамида 1 

183 Решение задач по теме «Пирамида» 1 

184 Решение задач по теме «Пирамида». Самостоятельная работа 1 

185 Усечённая пирамида. 1 

186 Площади поверхности усечённой пирамиды 1 

187 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников 1 

188 Урок обобщение и систематизации знаний по теме « Многогранники» 1 

189 Контрольная работа № 8 по теме Многогранники» 1 

190 Урок коррекции по теме "Многогранники" 1 

191 Решение задач по теме «Многогранники» 1 

192 Решение задач по теме «Многогранники» 1 

193 Понятие векторов. Равенство векторов. 1 

194 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1 

195 Умножение вектора на число 1 

196 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 

197 Разложение вектора по трём некомпланарным векторам 1 

198 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 1 

199 Контрольная работа № 9 по теме «Векторы в пространстве» 1 

200 Радианная мера угла. 1 

201 Поворот точки вокруг начала координат. 1 

202 Поворот точки вокруг начала координат. Отработка 1 

203 Определение синуса, косинуса, тангенса угла. 1 

204 Определение синуса, косинуса, тангенса угла. Решение задач. 1 

205 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

206 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 1 

207 Тригонометрические тождества. 1 

208 Тригонометрические тождества. Решение задач. 1 

209 Тригонометрические тождества. Отработка. 1 

210 Синус, косинус и тангенс углов α и –α. 1 

211 Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Решение задч. 1 

212 Формулы сложения. 1 

213 Формулы сложения. Решение задач. 1 

214 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 

215 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1 

216 Формулы приведения. 1 

217 Формулы приведения. Решение задач. 1 
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218 Формулы приведения. Отработка. 1 

219 Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов. 1 

220 Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов. Решение задач. 1 

221 Произведение синусов и косинусов. 1 

222 Произведение синусов и косинусов. Решение задач. 1 

223 

Урок обобщения и систематизации знаний по теме "Тригонометрические 

функции" 1 

224 Контрольная работа №7 по теме "Тригонометрические функции" 1 

225 Уравнение cosх =a. 1 

226 Уравнение cosх =a. Решение задач. 1 

227 Уравнение cosх =a. Самостоятельная работа 1 

228 Уравнение sinx=а. 1 

229 Уравнение sinx=а. Решение задач. 1 

230 Уравнение sinx=а. Самостоятельная работа 1 

231 Уравнение tgx=а. 1 

232 Уравнение ctgx=а. 1 

233 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 1 

234 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. 1 

235 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения.Решение задач. 1 

236 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. Самостоятельная работа 1 

237 

Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки 

левой и правой частей тригонометрического уравнения. 1 

238 

Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки 

левой и правой частей тригонометрического уравнения. Решение задач. 1 

239 

Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки 

левой и правой частей тригонометрического уравнения. Отработка. 1 

240 Системы тригонометрических уравнений. 1 

241 Системы тригонометрических уравнений. Решение задач. 1 

242 Тригонометрические неравенства. 1 

243 Тригонометрические неравенства. Решение задач. 1 

244 

Урок обобщения и систематизации знаний пео теме "Тригонометрические 

уравнения и неравенства" 1 

245 

Контрольная работа №8 по теме "Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 1 

246 Решение иррациональных уравнений 1 

247 Решение иррациональных неравенств 1 

248 Решение показательных уравнений 1 

249 Решение показательных неравенств 1 

250 Решение логарифмических уравнений и неравенств. 1 

251 Решение тригонометрических уравнений и их систем. 1 

252 Аксиомы стереометрии и следствия из них 1 

253 Параллельность прямых и плоскостей 1 

254 Теорема о трёх перпендикулярах 1 

255 Угол между прямой и плоскостью 1 

256 Векторы в пространстве 1 

257 Урок обобщения и систематизации знаний за курс 10 класса. 1 

258 Урок обобщения и систематизации знаний за курс 10 класса. 1 
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259 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1 

260 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1 

261 Урок коррекции по результатам итоговой контрольной работы 1 

262 Обобщающий урок курса алгебры и начал анализа 1 

263 Обобщающий урок курса алгебры и начал анализа 2 1 

264 Обобщающий урок курса геометрии 1 

265 Обобщающий урок курса математики 1 

266 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов 1 

267 Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 1 

268 Координаты вектора 1 

269 Скалярное произведение векторов. 1 

270 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 1 

271 Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 1 

272 Контрольная работа №11 по теме «Векторы в пространстве» 1 

273-280 Резерв 8 

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Алгебраические уравнения 1 

2 Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств 1 

3 

Логарифмические функция. Свойства логарифмических функций. 

Преобразование логарифмических функций 1 

4 Логарифмические функция. Решение логарифмических уравняй и неравенств 1 

5 Тригонометрическая функция. Преобразование тригонометрических выражений 1 

6 тригонометрическая функция. Решение тригонометрических уравнений 1 

7 

тригонометрическая функция. Решение тригонометрических уравнений, 

сводящихся к квадратным 1 

8 

тригонометрическая функция. Решение однородных тригонометрических 

уравнений 1 

9 

тригонометрическая функция. Решение  тригонометрических уравнений, с 

ограничением 1 

10 Многогранники 1 

11 Сечение многогранников 1 

12 Площадь поверхности многогранников 1 

13 Решение задач по геометри за курс 10 класса 1 

14 Текстовые задачи на движение по прямой 1 

15 Текстовые задачи на движение по воде 1 

16 Текстовые задачи на движение по кругу 1 

17 текстовые задачи на смеси и сплавы 1 

18 Текстовые задачи на сложные проценты 1 

19 Текстовые задачи с применением арифметической прогрессии 1 

20 Входная контрольная работа 1 

21 Урок коррекции 1 

22 Область определения тригонометрических функций 1 

23 Множество значений тригонометрических функций 1 

24 Четность, нечетность тригонометрических функций 1 

25 Периодичность тригонометрических функций 1 

26 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 1 
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27 Свойства функции косинус 1 

28 График функции косинус 1 

29 Функция y=cos x, её свойства и график 1 

30 Свойства функции синус 1 

31 График функции синус 1 

32 Функция y=sinx, её свойства и график 1 

33 Свойства функции тангенс 1 

34 Функция y=tg x ее свойства и график 1 

35 Обратные тригонометрические функции 1 

36 Обратные тригонометрические функции Решение задач. 1 

37 Обратные тригонометрические функции Обобщение 1 

38 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

39 Подготовка к контрольной работе 1 

40 Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции» 1 

41 Урок коррекции по теме «Тригонометрические функции» 1 

42 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

43 Координаты вектора. 1 

44 Действия над векторами 1 

45 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

46 Простейшие задачи в координатах. 1 

47 Простейшие задачи в координатах. Решение задач 1 

48 Контрольная работа № 2 по теме «Координаты точки и координаты вектора» 1 

49 Урок коррекции по теме «Координаты точки и координаты вектора» 1 

50 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

51 Скалярное произведение векторов. 1 

52 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 

53 Решение задач по теме «Метод координат в пространстве». 1 

54 

Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 1 

55 Решение задач по теме «Движения». 1 

56 Контрольная работа по теме «Метод координат в пространстве». 1 

57 Урок коррекции по теме «Метод координат в пространстве». 1 

58 Зачет по теме «Метод координат в пространстве». 1 

59 Предел последовательности 1 

60 Предел последовательности Решение задач 1 

61 Предел последовательности Обобщение 1 

62 Предел функции 1 

63 Предел функции Решение задач 1 

64 Непрерывность функции 1 

65 Определение производной 1 

66 Определение производной Решение задач 1 

67 Правила дифференцирования 1 

68 Правила дифференцирования Решение задач 1 

69 Правила дифференцирования Практикум 1 

70 Производная степенной функции 1 

71 Производная степенной функции Решение задач 1 

72 Производные элементарных функций 1 

73 Производные элементарных функций Решение задач 1 

74 Производные элементарных функций Обобщение 1 

75 Геометрический смысл производной 1 
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76 Геометрический смысл производной Решение задач 1 

77 Геометрический смысл производной Обобщение 1 

78 Урок обобщения и систематизации знаний Функция 1 

79 Урок обобщения и систематизации знаний Производная. 1 

80 Контрольная работа по теме «Производная и её геометрический смысл» 1 

81 Урок коррекции по теме «Производная и её геометрический смысл» 1 

82 Возрастание и убывание функции 1 

83 Возрастание и убывание функции Решение задач 1 

84 Экстремумы функции 1 

85 Экстремумы функции Решение задач 1 

86 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

87 Наибольшее и наименьшее значения функции Решение задач 1 

88 Наибольшее и наименьшее значения функции Обобщение 1 

89 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба 1 

90 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба Решение задач 1 

91 Построение графиков функций 1 

92 Построение графиков функций Решение задач 1 

93 Построение графиков функций Обобщение 1 

94 Урок обобщения и систематизации знаний Максимум и минимум функции. 1 

95 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

96 

Контрольная работа по теме «Применение производной к исследованию 

функций» 1 

97 Урок коррекции по теме «Применение производной к исследованию функций» 1 

98 Понятие цилиндра. 1 

99 Решение задач на нахождение элементов цилиндра 1 

100 Площадь поверхности цилиндра 1 

101 Понятие конуса 1 

102 Площадь поверхности конуса. 1 

103 Усеченный конус. 1 

104 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

105 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

106 Касательная плоскость к сфере 1 

107 Площадь сферы 1 

108 

Разные задачи на вписанный шар в многогранник и описанный шар около 

многогранника 1 

109 Решение задач на комбинацию :призмы и сферы; конуса и пирамиды 1 

110 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар. 1 

111 Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус и шар». 1 

112 Урок коррекции по теме «Цилиндр, конус и шар». 1 

113 Зачет по теме " Тела вращения" 1 

114 Решение задач по теме «Цилиндр». 1 

115 Решение задач по теме «Конус и шар». 1 

116 Первообразная 1 

117 Первообразная Решение задач 1 

118 Правила нахождения первообразных 1 

119 Правила нахождения первообразных Решение задач. 1 

120 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 1 

121 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление Решение задач. 1 

122 Интеграл и его вычисление 1 

123 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 1 



19 

 

124 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов Решение задач. 1 

125 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов Обобщение 1 

126 Применение интегралов для решения физических задач 1 

127 Простейшие дифференциальные уравнения 1 

128 Урок обобщения и систематизации знаний Первообразная 1 

129 Урок обобщения и систематизации знаний Интеграл 1 

130 Контрольная работа по теме «Интеграл» 1 

131 Урок коррекции по теме «Интеграл» 1 

132 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

133 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник 1 

134 Объем цилиндра 1 

135 Объем цилиндра. Решение задач. 1 

136 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1 

137 Объем наклонной призмы 1 

138 Объем пирамиды 1 

139 Решение задач по теме "Объем пирамиды" 1 

140 Объем пирамиды 1 

141 Объем конуса 1 

142 Решение задач на нахождение объема конуса. 1 

143 Контрольная работа по теме "Объемы тел". 1 

144 Урок коррекции по теме "Объемы тел". 1 

145 Объем шара 1 

146 Решение задач на нахождение объема шара 1 

147 Объем шарового сегмента, сектора, слоя 1 

148 Объем шарового сегмента, сектора, слоя Решение задач 1 

149 Площадь сферы 1 

150 Решение задач по теме "Объем шара и его частей", "Площадь сферы" 1 

151 Контрольная работа по темам "Объем шара" и "Площадь сферы" 1 

152 Урок коррекции по темам "Объем шара" и "Площадь сферы" 1 

153 Правило произведения. 1 

154 Правило произведения. Размещения с повторениями 1 

155 Перестановки 1 

156 Перестановки Решение задач 1 

157 Размещения без повторений 1 

158 Сочетания без повторений и бином Ньютона 1 

159 Сочетания без повторений и бином Ньютона Решение задач 1 

160 Сочетания без повторений и бином Ньютона Отработка 1 

161 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

162 Контрольная работа по теме « Комбинаторика» 1 

163 Урок коррекции по теме « Комбинаторикиа» 1 

164 Вероятность события 1 

165 Вероятность события Решение задач 1 

166 Сложение вероятностей 1 

167 Сложение вероятностей Решение задач 1 

168 Вероятность произведения независимых событий 1 

169 Формула Бернулли 1 

170 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

171 Контрольная работа по теме «Элементы теории вероятностей» 1 

172 Урок коррекции по теме «Элементы теории вероятностей» 1 
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173 Определение комплексных чисел Сложение и умножение комплексных чисел 1 

174 Сложение и умножение комплексных чисел 1 

175 Комплексно сопряженные числа. 1 

176 Комплексно сопряженные числа. Решение задач 1 

177 Комплексно сопряженные числа. 1 

178 Геометрическая интерпретация комплексного числа 1 

179 Геометрическая интерпретация комплексного числа Решение задач 1 

180 

Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической 

форме. Формула Муавра 1 

181 

Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической 

форме. 1 

182 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1 

183 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным Решение задач 1 

184 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

185 Контрольная работа по теме «Комплексные числа» 1 

186 Урок коррекции по теме «Комплексные числа» 1 

187 Линейные уравнения 1 

188 Линейные неравенства с двумя переменными 1 

189 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

190 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

191 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными Решение задач 1 

192 Нелинейные уравнения и неравенства 1 

193 Уравнения с двумя переменными, содержащие параметры 1 

194 Неравенства с двумя переменными, содержащие параметры 1 

195 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

196 Контрольная работа по теме "Уравнения" 1 

197 Урок коррекции по теме 1 

198 Повторение по теме "Действительные числа" 1 

199 Проценты, пропорции 1 

200 Преобразование выражений, содержащих радикалы и степени 1 

201 Преобразование тригонометрических выражений 1 

202 Функции. Чтение графика функции. 1 

203 Тригонометрическая окружность 1 

204 Тригонометрические функции. 1 

205 Решение тригонометрических уравнений и систем уравнений 1 

206 Решение тригонометрических уравнений и систем уравнений Отработка 1 

207 Решение тригонометрических уравнений. Отбор корней 1 

208 Степенная, показательная и логарифмические функции 1 

209 преобразование логарифмических выражений 1 

210 Решение показательных уравнений и неравенств 1 

211 Решение логарифмических уравнений и неравенств 1 

212 Иррациональные уравнения 1 

213 Уравнения и системы уравнений 1 

214 Производные элементарных функций 1 

215 Производная. Геометрический смысл производной. 1 

216 Производная. Физический смысл. 1 

217 Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 

218 Наибольшее и наименьшее значение функции Решение задач 1 

219 Решение уравнений с параметром 1 

220 Решение неравенств с параметром Решение задач 1 
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221 Решение неравенств с параметром Отработка 1 

222 Решение уравнений и неравенств с параметром 1 

223 Решение задач из КИМ типа №13 1 

224 Решение задач из КИМ типа №13 Решение задач из КИМ типа №13 1 

225 Решение задач из КИМ типа №15 1 

226 Решение задач из КИМ типа №15 1 

227 Решение задач из КИМ типа № 18 1 

228 Решение задач из КИМ типа № 18 1 

229 Пробный ЕГЭ 1 

230 Работа над ошибками 1 

231 Треугольники 1 

232 Свойства биссектрисы треугольника. Площади треугольника. 1 

233 Четырехугольники 1 

234 Окружность. Вписанные и центральные углы 1 

235 Окружность. Свойства касательной 1 

236 Окружность. Взаимное расположение нескольких окружностей 1 

237 Четырехугольники вписанные и описанные около окружностей 1 

238 Вписанный и описанный треугольник. Решение задач 1 

239 Вписанные и описанные многоугольники решение задач 1 

240 Самостоятельная работа по теме "Решение планиметрических задач" 1 

241 Задачи на сложные проценты 1 

242 Задачи на сложные проценты. Конечное число лет 1 

243 Экономические задачи на кредиты 1 

244 Экономические задачи на вклады 1 

245 

Экономические задачи, решаемые применением арифметической и 

геометрической прогрессии 1 

246 самостоятельная работа по теме "решение экономических задач" 1 

247 Задачи на оптимизацию 1 

248 Решение задач на оптимизацию 1 

249 Самостоятельная работа "решение задач на оптимизацию" 1 

250 Аксиомы стереометрии 1 

251 

Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей 1 

252 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью 1 

253 Угол между прямой и плоскостью 1 

254 Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1 

255 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей 1 

256 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей 

Решение задач 1 

257 Решение задач на вычисление площади поверхности многогранников 1 

258 Векторы в пространстве. Действия над векторами 1 

259 Скалярное произведение векторов 1 

260 Метод координат. Нахождение расстояния . 1 

261 Метод координат. Нахождение угла. 1 

262 Повторение по теме "Объемы тел" 1 

263 Решение задач по теме "объемы тел" 1 

264 Решение задач по теме "Многогранники" 1 

265 Решение задач по теме "Многогранники" Отработка 1 

266 Решение задач по теме "Тела вращения" 1 
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267 Решение задач из КИМ типа № 14 1 

268 Решение задач из КИМ типа № 14 1 

269 Решение задач из КИМ типа № 16 1 

270 Решение задач из КИМ типа № 16 1 

271 Решение задач из КИМ типа № 19 1 

272 Решение задач из КИМ типа № 19 1 

  

 

 

 

 

 


