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

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

требований федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) обще-

го образования, Образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

25» и с учетом программ для общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций 

авторских  программ Ю.М. Колягина «Алгебра и начала анализа. 10 класс. 11 класс. Базовый 

уровень»,  Л.С.Атанасяна, Шарыгин «Геометрия. 10-11 класс»; учебного плана МАОУ « 

СОШ № 25». 

  

Цели и задачи: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-

тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логическо-

го мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представле-

ний, способности к преодолению трудностей; развитие логического мышления, про-

странственного воображения и интуиции, критичности мышления на уровне, необхо-

димом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в области ма-

тематики и её производных, в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии; воспитание сред-

ствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части общечело-

веческой культуры;   формирование умения применять полученные знания для реше-

ния практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновы-

вать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на профильном 

уровне. 

 

Для создания данных условий предполагается использовать деятельностный подход 

при организации обучения математике: самостоятельные работы обучающего характера, до-

машняя творческая работа, задания на поиск нестандартных способов решения. Методика 

дидактических задач, использование информационно-коммуникационные технологий 
позволят сориентировать систему уроков не только на передачу «готовых знаний», но на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно школьному учебному плану для обязательного изучения математики в 10 -11 клас-

се (базовый уровень) отводится 276 часов из расчета 4 ч. в неделю: 

-  140 ч в 10 классе; 

-  136 ч в 11 классе.   

При этом изучение курса построено в форме последовательности тематических бло-

ков с чередованием материала по алгебре, анализу, геометрии. 
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Планируемые результаты 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания мате-

матического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе. 

 

Алгебра 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, ис-

пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; выполнять действия с комплексными чис-

лами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в про-

стейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами. 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических – на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Тема: Функции и графики 

Учащийся должен уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

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

графиков. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, для интерпретации графиков. 
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Тема: Начала математического анализа 

Учащийся должен уметь: 

 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы; 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функции, строить графики многочленов и простейших раци-

ональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 Вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для: 

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

наибольшие и наименьшие значения на нахождение скорости и ускорения; 

Тема: Уравнения и неравенства 

Учащийся должен уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графический ме-

тод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Тема: Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для: 

  Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 Анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного рас-

положения; 

 роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фи-

гур; 
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 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 три-

гонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные тео-

ремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объёмы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников; 

 уметь применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстоя-

ний и углов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления длин и площадей 

реальных объектов при  решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

Содержание учебного предмета 

 10 класс 

1. Повторение курса алгебры 7-9 класса (4 ч). 

2. Действительные числа. Степень с действительным показателем (10 ч). 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифмети-

ческий корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показате-

лями, свойства степени с действительным показателем. Преобразование простейших вы-

ражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в сте-

пень. 

3. Аксиомы стереометрии и их следствия(3 ч).  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из акси-

ом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении про-

странственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

4. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч).  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и па-

раллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и при-

знаки параллельности прямых и плоскостей. 

5. Степенная функция (12 ч).  

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная функ-

ция. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональ-

ные уравнения. Иррациональные неравенства. 
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6. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч).  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить при-

знаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

7. Показательная функция (10 ч). 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

8. Логарифмическая функция (14 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. Преоб-

разование простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. 

9. Многогранники (14 ч).  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усечённая пирамида. Правильные много-

гранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Симметрия в кубе, в параллеле-

пипеде, 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.   

10. Тригонометрические формулы (20 ч).  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, ко-

синуса, 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. Форму-

лы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс поло-

винного угла. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование про-

стейших тригонометрических выражений. 

11. Тригонометрические уравнения (15 ч).  

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические урав-

нения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы заме-

ны неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей три-

гонометрического уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Системы 

тригонометрических уравнений. 

12. Повторение (5 ч).  

Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение показательных уравнений и 

неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Решение тригонометри-

ческих уравнений и их систем. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллель-

ность прямых и плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью.  

11 класс 

1. Тригонометрические функции  (11 ч). 



 

7 

 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, не-

четность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции  y=cos x и ее 

график. Свойства функции y=sin x и ее график. Свойства и график функций y=tg x и 

y=ctg x. Обратные тригонометрические функции. Непрерывность функции. 

2. Векторы в пространстве ( 6 часов).  

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Ком-

планарные векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоско-

сти. 

3. Метод координат в пространстве (15 ч.) 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векто-

ров. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

4. Производная и её геометрический смысл (18 ч). 

Предел последовательности. Определение производной. Правила дифференцирования. 

Производная степенной функции. Геометрический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

5. Применение производной к исследованию функций (13 ч). 

 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба. Постро-

ение графика функции. 

6. Тела и поверхности вращения (16 часов). 

 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образую-

щая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  Шар и сфера, их се-

чения, касательная плоскость к сфере.  

7. Первообразная и интеграл (10 ч). 

 Первообразная и интеграл. Правила нахождения первообразных. Площадь криволиней-

ной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физиче-

ских задач. 

8. Объемы тел и площади их поверхностей (15 часов). 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

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

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Форму-

лы объема шара и площади сферы. 

9. Комбинаторика и элементы теории вероятности (12 ч). 

Правило  произведения. Размещение с повторением. Перестановки. Размещение без по-

вторения. Сочетания без повторения и бином Ньютона. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

10. Уравнения и неравенства с двумя переменными (7 ч). 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и не-

равенства с двумя переменными. 

11. Повторение (11 ч). 
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Тематический план 

10 класс  

 

№ 

урока 
Тема урока 

количе-

ство 

часов 

1.  Алгебраические выражения. 

Линейные уравнения и системы уравнений 

1 

2.  Числовые неравенства  и неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Линейная функция 

1 

3.  Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

1 

4.  Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства. 

1 

5.  Свойства и графики функций. 1 

6.  Прогрессии и сложные проценты.. 1 

7.  Начала статистики.  

Множества. 

Логика  

1 

8.  Введение в стереометрию 1 

9.  Введение в стереометрию, аксиомы стереометрии 1 

10.  Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

1 

11.  Параллельность прямой и плоскости 1 

12.  Скрещивающиеся прямые. 1 

13.  Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. 

1 

14.  Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных плоскостей. 

1 

15.  Тетраэдр. Параллелепипед 1 

16.  Решение задач. « Параллельность плоскостей» 1 

17.  Решение задач. « Тетраэдр, параллелепипед» 1 

18.  Контрольная работа №1 на тему: Параллельность прямых и плоско-

стей 

1 

19.  Работа над ошибками. 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 

Деление с остатком. 

1 

20.  Признаки делимости. 

Сравнения. 

1 

21.  Решение уравнений в целых числах 1 

22.  Многочлены от одного переменного. 1 

23.  Схема Горнера 1 

24.  Многочлен Р (Х) и его корень. Теорема Безу 1 

25.  Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 1 

26.  Решение алгебраических уравнений разложением на множители 1 

27.  Делимость двучленов хм ± ам на х ± а 1 

28.  Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. 

1 

29.  Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 1 
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30.  Системы уравнений второй степени 1 

31.  Системы уравнений старших степеней 1 

32.  Контрольная работа №2 на тему: «Многочлены. Алгебраические урав-

нения» 

 

1 

33.  Работа над ошибками. 

Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

1 

34.  Перпендикуляр и наклонная. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние 

от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

1 

35.  Теорема о трех перпендикулярах. 1 

36.  Угол между прямой и плоскостью. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

1 

37.  Перпендикулярность плоскостей. Перпендикулярность плоскостей, призна-

ки и свойства. 

1 

38.  Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипе-

да. 

1 

39.  Решение задач. «Двухгранный угол» 1 

40.  Решение задач. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

41.  Контрольная работа №3 на тему: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

42.  Работа над ошибками. 

Действительные числа.  

 

1 

43.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 

44.  Арифметический корень натуральной степени. 1 

45.  Свойства арифметического корня натуральной степени 1 

46.  Степень с рациональным и действительным показателями 1 

47.  Свойства степени с рациональным и действительным показателями 1 

48.  Контрольная работа №4 на тему «Степень с действительным показате-

лем» 

1 

49.  Работа над ошибками. 

Степенная функция, её свойства и график. 

1 

50.  Взаимно обратные функции.  1 

51.  Сложная функция. 1 

52.  Дробно – линейная функция. 1 

53.  Равносильные уравнения  1 

54.  Равносильные  неравенства. 1 

55.  Иррациональные уравнения.  1 

56.  Иррациональные уравнения. Решение задач 1 

57.   Иррациональные неравенства. 1 

58.   Иррациональные неравенства. Решение задач 1 

59.  Контрольная работа №5 на тему «Степенная функция» 1 

60.  Работа над ошибками. Понятие  многогранника. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка.  

1 

61.  Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма.  

1 
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62.  Пирамида. 1 

63.  Правильная пирамида. 1 

64.  Усеченная пирамида. 1 

65.  Симметрия в пространстве. 1 

66.  Понятие правильного многогранника. 1 

67.  Элементы симметрии правильных многогранников. 1 

68.  Решение задач. Многогранники 1 

69.  Решение задач. Симметрия в пространстве 1 

70.  Контрольная работа №6 на тему: «Многогранники» 1 

71.  Работа над ошибками. 

Показательная функция, её свойства и график. 

1 

72.  Показательные уравнения. 1 

73.  Показательные уравнения. Самостоятельная работа 1 

74.  Показательные неравенства. 1 

75.  Показательные неравенства. Самостоятельная работа 1 

76.  Системы показательных уравнений и неравенств. 1 

77.  Системы показательных уравнений и неравенств. Решение задач 1 

78.  Системы показательных уравнений и неравенств. Самостоятельная работа 1 

79.  Контрольная работа №7на тему «Показательная функция» 1 

80.  Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

81.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение 

вектора на число. 

1 

82.  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  1 

83.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1 

84.  Решение задач. Правило параллелепипеда 1 

85.  Решение задач. Векторы в пространстве. 1 

86.  Контрольная работа №8 на тему: «Векторы в пространстве» 1 

87.  Логарифмы. 1 

88.  Свойства логарифмов. 1 

89.  Свойства логарифмов. Решение задач 1 

90.  Десятичные и натуральные логарифмы.  1 

91.  Десятичные и натуральные логарифмы.  Решение задач 1 

92.  Десятичные и натуральные логарифмы.  Самостоятельная работа 1 

93.  Формула перехода. 1 

94.  Логарифмическая функция, её свойства и график. 1 

95.  Логарифмические уравнения сводящиеся к линейным 1 

96.  Логарифмические уравнения, сводящиеся квадратным 1 

97.  Логарифмические уравнения, способом замены переменной 1 

98.  Логарифмические неравенства. 1 

99.  Логарифмические неравенства. Решение задач 1 

100.  Контрольная работа №9 на  

«Логарифмическая функция» 

1 

101.  Работа над ошибками. Радианная мера угла. 1 

102.   Поворот точки вокруг начала координат. 1 

103.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 1 

104.  Знаки синуса косинуса и тангенса.  1 

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

106.  Тригонометрические тождества. 1 

107.  Тригонометрические тождества. Решение задач 1 
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108.  Контрольная работа №10 на тему «Тригонометрические формулы» 1 

109.  Синус, косинус и тангенс углов α и  - α 1 

110.  Формулы сложения. 1 

111.  Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 

112.  Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1 

113.  Формулы привидения. 1 

114.  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 1 

115.  Произведение синусов и косинусов. 1 

116.  Контрольная работа №11 на тему «Тригонометрические формулы» 1 

117.  Работа над ошибками. 

Уравнение COS Х = а 

1 

118.  Уравнение COS Х = а Решение задач 1 

119.  Уравнение SIN Х = а 1 

120.  Уравнение SIN Х = а Решение задач 1 

121.  Уравнение tg Х = а 1 

122.  Уравнение tg Х = а Решение задач  

123.  Контрольная работа №12на тему «Тригонометрические уравнения» 1 

124.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим.. 1 

125.  Однородные уравнения 1 

126.  Методы замены неизвестного и разложения на множители.  1 

127.  Метод  оценки левой и правой части тригонометрического уравнения. 1 

128.  Системы тригонометрических уравнений. 1 

129.  Системы тригонометрических уравнений Самостоятельная работа 1 

130.  Тригонометрические неравенства. 1 

131.  Тригонометрические неравенства. Решение задач 1 

132.  Контрольная работа №13на тему «Тригонометрические уравнения» 1 

133.  Повторение курса « Решение показательных и иррациональных уравнений и 

неравенств» 

1 

134.  Повторение курса « Сечение многогранников, двухгранный угол» 1 

135.  Повторение курса  « Тетраэдр и параллелограмм его свойства решение за-

дач» 

1 

136.  Повторение курса « Решение логарифмических уравнений и неравенств» 1 

137.  Повторение курса « Многогранники их свойства» 1 

138.  Повторение курса « Решение тригонометрические уравнения и неравенства 

« 

1 

139.  Итоговая контрольная работа. №14 1 

140.  Работа над ошибками. Итоговый урок 1 

 

11 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока кол- во  

часов 

1 Периодичность тригонометрических функций 1 

2 Функция y = sinx, её свойства и график 1 

3 Функция y = cosx, её свойства и график 1 

4 Функция y = tgx и ctgx, их свойства и график 1 

5 Тригонометрические неравенства 1 

6 Обратные тригонометрические функции 1 

7 Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции»    1 
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8 Прямоугольные системы координат в пространстве 1 

9 Координаты вектора, формулы 1 

10 Координаты вектора 1 

11 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

12 Простейшие задачи в координатах 1 

13 Простейшие задачи в координатах  Самостоятельная работа 1 

14 Простейшие задачи в координатах Решение задач 1 

15 Контрольная работа№2 «Координаты точки и координаты вектора» 1 

16 Угол между векторами.  1 

17 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

18 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

19 Решение  задач по теме «Скалярное произведение векторов» 

 

1 

20 Центральная симметрия. Осевая симметрия.  1 

21 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 1 

22 Повторение теории, решение задач по теме 1 

23 Контрольная работа № 3 по теме «Скалярное произведение векторов. 

Движение». 

1 

24 Предел функции. Непрерывные функции 1 

25 Производная 1 

26 Правила дифференцирования 1 

27 Правила дифференцирования Самостоятельная работа 1 

28 Производная степенной функции 1 

29 Производная степенной функции Решение задач 1 

30 Производные некоторых элементарных функций 1 

31 Геометрический смысл производной 1 

32 Геометрический смысл производной Самостоятельная работа 1 

33 Возрастание и убывание функции 1 

34 Экстремумы функции 1 

35 Применение производной к построению графиков функции 1 

36 Применение производной к построению графиков функции Решение задач 1 

37 Применение производной к построению графиков функции Самостоятель-

ная работа 

1 

38 Набольшее и наименьшее значение функции 1 

39 Набольшее и наименьшее значение функции Решение задач 1 

40 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба, 1 

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

42 Контрольная работа№ 4 по теме «Производная и ее применение» 1 

43 Первообразная 1 

44 Правила нахождения первообразных,  Решение задач 1 

45 Правила нахождения первообразных,  1 

46 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление, 1 

47 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление Решение 

задач 

1 

48 Вычисление площадей с помощью интегралов 1 

49 Вычисление площадей с помощью интегралов Самостоятельная работа 1 

50 Применение интегралов для решения физических задач, 1 

51 Применение интегралов для решения физических задач Самостоятельная 

работа 

1 
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52 Простейшие дифференциальные уравнения,  1 

53 Простейшие дифференциальные уравнения Решение задач 1 

54 Контрольная работа№ 5«Интеграл» 1 

55 Понятие цилиндра. 1 

56 Площадь поверхности цилиндра. 1 

57 Площадь поверхности цилиндра. Решение задач 1 

58 Понятие конуса. Усечённый конус. 1 

59  Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. 1 

60 Площадь поверхности конуса. Усечённый конус.  Решение задач, 1 

61 Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Самостоятельная работа 1 

62 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

63 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфе-

ре. 

1 

64 Площадь сферы. 1 

65 Площадь сферы.  Решение задач 1 

66 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус, шар. 1 

67 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус, шар. Решение задач  1 

68 Решение задач на многогранники цилиндр, конус, шар. Самостоятельная 

работа 

1 

69 Зачёт №2 «Цилиндр, конус и шар» 1 

70 Подготовка к контрольной работе. 1 

71 Контрольная работа №6 «Цилиндр, конус и шар» 1 

72 Определение комплексных чисел 1 

73 Сложение и умножение комплексных чисел 1 

74 Модуль комплексного числа 1 

75 Вычитание и деление комплексных чисел 1 

76 Геометрическая интерпретация комплексного числа 1 

77 Тригонометрическая форма комплексного числа 1 

78 Свойства модуля  и  аргуменнта комплексного числа 1 

79 Квадратное уравнение  с комплексным неизвестным 1 

80 Примеры решения алгебраических уравнений 1 

81 Контрольная работа №7 «Комплексные числа» 1 

82 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 

83  Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 

84  Объём прямоугольного параллелепипеда Решение задач 1 

85 Объём прямой призмы. Объём цилиндра. 1 

86 Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Решение задач 1 

87 Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Самостоятельная работа 1 

88 Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. 1 

89 Объём наклонной призмы. 1 

90 Объём наклонной призмы. Решение задач 1 

91 Объём пирамиды. 1 

92 Объём пирамиды. Решение задач 1 

93 Объём конуса.              1 

94 Объём конуса. Решение задач 1 

95 Контрольная работа № 8 «Объём призмы, цилиндра, конуса.» 1 

96 Объём шара. 1 

97 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 1 

98 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Самостоя- 1 
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тельная работа 

99 Площадь сферы. 1 

100 Площадь сферы. Решение задач 1 

101 Площадь сферы. Самостоятельная работа 1 

102 Зачёт № 3 «Объёмы тел»  1 

103 Контрольная работа № 9 «Объёмы тел» 1 

104 Комбинаторные задачи 1 

105 Перестановки,  1 

106 Размещение, 1 

107 Сочетания и их свойства, 1 

108 Биноминальная формула  Ньютона, 1 

109 Контрольная работа №10 «Элементы комбинаторики» 1 

110 Вероятность события, 1 

111 Сложения вероятностей, 1 

112 Вероятность противоположного события, 1 

113 Условная вероятность, 1 

114 Вероятность произведения независимых событий, 1 

115 Контрольная работа № 11 «Теория вероятности» 1 

116 Числа и алгебраические преобразования 1 

117 Уравнения 1 

118 Неравенства 1 

119 Неравенства самостоятельная работа 1 

120 Системы уравнений и неравенств 1 

121 Решение текстовых задач 1 

122 Функции и графики 1 

123 Комбинаторика и теория вероятностей 1 

124 Решение задач на тему «Метод координат  в пространстве»  1 

125 Решение задач на тему «Производная ее геометрический смысл» 1 

126 Решение задач на тему «Цилиндр, конус, шар» 1 

127 Решение задач на тему «Тригонометрические функции» 1 

128 Решение задач на тему «Цилиндр ,конус ,шар» 1 

129 Решение задач на тему «Первообразная Интеграл» 1 

130 Решение задач на тему «Объемы тел вращения» 1 

131 Решение задач на тему «Площадь криволинейной трапеции» 1 

132 Решение задач на тему «Объемы тел вращения» 1 

133 Решение задач на тему «Теория вероятности, комплексные числа» 1 

134 Итоговая контрольная работа № 12 за курс 11 класса 1 

135 Урок обобщение и систематизации знаний по алгебре 1 

136 Урок обобщение и систематизация знаний по геометрии 1 

 

 


