


1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике (модуль «Алгебра и начала 
анализа» и модуль «Геометрия») составлена для 10-11 классов (базовый 
уровень)  общеобразовательной школы и ориентирована на использование 
учебно-методического комплекса по алгебре и началам анализа авторского 
коллектива  

      С. М.Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетникова, А. В. Шевкина и   
      по геометрии авторского коллектива авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. 
      Бутузова. 
 

Данная рабочая программа составлена на основе: 
  1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
  2.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004   
       № 1089 (в ред. 23.06.2005) «Об утверждении федерального компонента 
       государственных образовательных стандартов начального общего,  
       основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
  3. Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03-51-10/14-03   
      «О введении федерального   компонента государственных  
      образовательных   стандартов начального общего, основного общего и  
      среднего (полного) общего образования». 
  4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  
      №1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного 
      учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
      учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  
      образования";  
  5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
      по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
  6.Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014   
     № 253 (ред. от 08.06.2015) "Об утверждении федерального  
     перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  
     имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
     начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

7. Учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» на 2017-2018 учебный 
год; 

8. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 
математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, 
издательство Просвещение, 2011 г.  

9. Программа для общеобразовательных учреждений «Просвещение», 2009,      
 Геометрия 10 -11 Т.А. Бурмистрова 

 



Учебно-методический комплекс : 
                                                      
                                                             10 класс. 

1.    Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений.    Составители: С. М.Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Ре-

шетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2009. 
2.  «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  10 класса 

базовый и профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 2008. 
Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин»  

3.   «Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 
класса базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. Автор Ю. 
В. Шепелева» 

4.   «Алгебра и начала математического  анализа 10 класс. Книга для учителя. 
Базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2008. Авторы: М. К. 
Потапов и А. В. Шевкин». 

5.    Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа,  2001г. 
 

6.  Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 10 класс». Просвещение 
2004 

7.    CD: «Уроки алгебры Кирилла и   Мефодия 10 класс »,     «Открытая 
математика. Алгебра ». 

 
11 класс: 

 
1. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа, 11 класс», Просвещение, 2011г. 
2. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 

11 класс» – дидактические материалы, Просвещение, 2011г.   
3. Приложение к газете 1 сентября «Математика». 
4. П.И Алтынов. Тесты. Алгебра 10-11 классы. Дрофа 2002. 
5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа,  2001г. 
6. Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 10 класс». Просвещение 

2004. 
7. Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 11класс». Просвещение 

2004. 
8. П.И Алтынов. Тесты. Геометрия. 10-11 классы. Дрофа 2002. 
9. Сборники КИМов  ЕГЭ. 
                      Учебно-методический комплекс для обучающихся: 

 
10 класс 

1. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений.    Составители:. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Ре-
шетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2008. 



2. «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  10 класса базовый 
и профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 2008. Авторы: М. 
К. Потапов и А. В. Шевкин»  

3.   «Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 
класса базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. Автор Ю. 
В. Шепелева» 

 
11 класс 

1. 1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, и другие «Алгебра и начала 
математического  анализа, 11 класс», Просвещение,  2011г. 

2. Сборники КИМов  ЕГЭ. 
 

Цели рабочей программы: 
 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  
школьных  естественно- научных дисциплин,  для продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  
пространственного воображения, развитие математического мышления и 
интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для 
продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 
области математики и ее приложений  в будущей профессиональной 
деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей, 
понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

Задачи учебной программы: 
 совершенствовать проведение доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, использование различных языков математики для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решать широкий класс задач из различных разделов курса,  развивать 
поисковую и творческую деятельность при решении задач повышенной 
сложности и нетиповых задач; 

 планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность: выполнения 
и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале;  самостоятельно выводить 
формулы на основе обобщения частных случаев и результатов 
эксперимента; выполнять расчеты практического характера; 



 строить и исследовать математические модели для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 
проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесить их с 
поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 совершенствовать самостоятельность работы с источниками информации, 
анализа, обобщения и систематизации полученной информации, 
интегрирования ее в личный опыт. 

 развить представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 340 часов: 170 ч в год в 10 классе (5 часов в 
неделю) и 170 ч в год в 11 классе (5 часов в неделю). Планируется провести 8 
контрольных работ по алгебре и началам анализа и 4 по геометрии  в 10 классе 
и 8 контрольных работ по алгебре и началам анализа и 5 по геометрии в 11 
классе.   

 
В результате изучения алгебры 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; 

 существо понятия математического доказательства; приводить 
примеры доказательств; 

 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; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

 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; 



 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

 
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; 

 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, при необходимости используя справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 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. 

 Находить сумму бесконечно убывающей геометрической 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; 
 
 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. 

 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. 

 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 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; для  анализа информации 
статистического характера. 

 
В результате изучения курса геометрии учащиеся должны 
знать/понимать: 

 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 расположения; 
 Роль аксиоматики в геометрии; 
 
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 тригонометрический и алгебраический аппарат; 

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
доказывать основные теоремы курса; 

 Вычислять линейные элементы и углы в пространственных 
конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их 
простейших комбинаций; 

 Строить сечения многогранников; 
 Исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
 Вычислять длины и площади реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства 

 
                              Содержание  учебного материала 

 
 10 класс 

Алгебра и начала анализа 
1. Действительные числа (7 часов). 
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных 
чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. 
Сочетания. Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. 
Сравнения по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 
2. Рациональные уравнения и неравенства (14 часов) 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 
степеней. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. 
Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных 
уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. 
Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 
3. Корень степени n (8 часов) 
Понятие функции и ее графика. Функция y = xn. Понятие корня степени n. 
Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 
степени n. Функция y = n x . Корень степени n из натурального числа. 
4. Степень положительного числа (9 часов) 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 
последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным 
показателем. Показательная функция.  
5. Логарифмы (6 часов). 
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный 
логарифм (приближенные вычисления). Степенные функции.  



6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 часов). 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, 
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и 
логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного.  
7. Синус, косинус угла (7 часов). 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные 
формулы для них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и 
арккосинуса и формулы для них. 
8. Тангенс и котангенс угла (4 часа). 
Определение и основные формулы для тангенса и котангенса угла. Арктангенс 
и арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и 
формулы для них. 
9. Формулы сложения (10 часов). 
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. 
Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 
Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 
Формулы для тангенсов. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента (8 часов). 
Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (8 часов). 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 
тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 
Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена 
неизвестного t = sin x + cos x. 
12. Вероятность события (4 часа). 
Понятие и свойства вероятности события.  

Повторение (10 часов, из них контрольная работа– 1 часа). 
При организации текущего и итогового повторения используются задания из 
раздела «Задания для повторения» и другие материалы. 
 

Геометрия. 
 
Содержание обучения. 
1Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия(5ч) 
2.Прямые и плоскости в пространстве (40ч). 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. Перпендикулярность и параллельность 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. Расстояние от 
точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
2.Многогранники (13ч). Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые 
ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Треугольная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечение 
многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр).  
3.Векторы(7ч). Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов, умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение 
вектора по неколлениарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 
трем некомпланарным векторам 
4.Повторение (3ч) 

11 класс 
1. Функции и их графики (6 часов). 
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 
элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. 
Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций  
2. Предел функции и непрерывность (5 часов). 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 
Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность 
элементарных функций. Разрывные функции. 
3. Обратные функции (3 часа). 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 
тригонометрические функции.  
4. Производная (9 часов, из них одна контрольная работа). 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного 
двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. 
Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 
Производная обратной функции. 
5. Применение производной (15 часов, из них одна контрольная работа). 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 
вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. 
Производные высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум 
функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 
Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с 
применением производной. Формула и ряд Тейлора. 
6. Первообразная и интеграл (11 часов, из них одна контрольная работа). 
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. 



Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное 
вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства 
определенных интегралов. Применение определенных интегралов в 
геометрических и физических задачах. Понятие дифференциального уравнения. 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 
7. Равносильность уравнений и неравенств (4 часа). 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  
8. Уравнения-следствия (7 часов, из них одна контрольная работа). 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 
Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 
уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение 
логарифмических, тригонометрических и других формул. 
9. Равносильность уравнений и неравенств системам (9 часов). 
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида  
f ( α (x)) = f ( β (x)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f 
( α (x)) > f (β (x)). 
10. Равносильность уравнений на множествах (4 часа). 
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 
Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. 
11. Равносильность неравенств на множествах (3 часа). 
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на 
функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных 
членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 
12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (4 часа). 
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 
функций. 
13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 
(0 часов). 
Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, 
монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении 
уравнений и неравенств. 
14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 часов, из них одна 
контрольная работа).Равносильность систем. Система-следствие. Метод 
замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении 
систем уравнений. 
Повторение (15 часов, из них одна контрольная работа). 
При организации текущего и итогового повторения используются задания из 
раздела «Задания для повторения» и другие материалы. 
 

Геометрия. 
Содержание обучения. 
Метод координат в пространстве (15ч). Координаты точки,  Координаты 
вектора, Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости., Движения. 



Цилиндр, конус и шар (17ч). Площадь поверхности цилиндра, Площадь 
поверхности конуса, Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Объемы тел (23ч). Объем прямоугольного параллелепипеда, Объем прямой 
призмы, Объем цилиндра, Объем пирамиды, Объем конуса, Объем шара, 
Площадь сферы. 
Повторение курса стереометрии (13ч) 

Перечень контрольных работ. 
10 класс 

По алгебре и началам анализа: 
1. Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные уравнения и 
неравенства» 
2. Контрольная работа № 2 по теме: «Корень степени n» 
3. Контрольная работа № 3 по теме: «Свойства степени» 
4. Контрольная работа № 4 по теме: «Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства» 
5. Контрольная работа № 5 по теме: «Синус и косинус, тангенс и котангенс 
угла» 
6. Контрольная работа № 6 по теме: «Тригонометрические функции» 
7. Контрольная работа № 7 по теме: «Тригонометрические уравнения» 
8. Итоговая контрольная работа № 8. 
По геометрии: 
1. Контрольная работа №1 «Параллельность прямых в пространстве. 
Параллельность прямых и плоскостей»; 
2.Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед»; 
3.Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
4. Контрольная работа №4 «Многогранники» 

11 класс  
По алгебре и началам анализа: 
1. Контрольная работы №1 по теме «Функция, графики предел функции» 
2. Контрольная работа №2 по теме «Производная» 
3. Контрольная работа №3 по теме «Применение производной» 
4. Контрольная работа №4 по теме Первообразная и интеграл» 
5. Контрольная работа №5 по теме «Уравнения» 
6. Контрольная работа №6 по теме «Неравенства» 
7. Контрольная работа №7 по теме «Неравенства» 
8. Итоговая контрольная работа №8 по курсу математики10-11 класс. 

По геометрии: 
1.Контрольная работа №1 «Метод координат в пространстве»; 
2. Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов»; 
3. Контрольная работа №3 «Цилиндр. Конус. Шар»; 
4. Контрольная работа №4 «Объем тел» 
5. Контрольная работа №5 «Объем шара. Площадь Сферы» 



 
Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 
 

Алгебра и начала анализа 10кл 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Колич 
ество 
часов 

Характеристика видов 
учебной деятельности 

1 Действительные числа 7  
Описывать множества 
натуральных, целых, 
рациональных, 
иррациональных чисел, 
соотношения между ними. 
Сравнивать и упорядочивать 
действительные числа. 
Доказывать равенства и 
неравенства с помощью метода 
математической индукции. 
Осуществлять практические 
расчеты  по известным 
формулам  перестановки, 
размещения, сочетания 
элементов. Применять 
свойства делимости и свойства 
модуля для решения задач. 
Решать задачи с 
целочисленными 
коэффициентами  

1.1 Понятие действительного 
числа 

2 

1.2 Множества чисел. Свойства 
действительных чисел 

2 

1.3* Метод математической 
индукции 

 

1.4 Перестановки 1 
1.5 Размещения 1 
1.6 Сочетания 1 
1.7* Доказательства числовых 

неравенств 
 

1.8* Делимость целых чисел  
1.9* Сравнение по модулю  
1.10
* 

Задачи с целочисленными 
неизвестными 

 

2 Рациональные уравнения и 
неравенства 

14 Характеризовать 
рациональные выражения, 
рациональные уравнения и 
неравенства, системы 
рациональных уравнений и 
систем рациональных 
неравенств. Различать строгие 
и нестрогие неравенства. 
Раскрывать скобки с 
помощью формул бинома 
Ньютона. Решать 
рациональные уравнения и 
системы рациональных  
уравнений. Решать 

2.1 Рациональные выражения 1 
2.2 Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней 
1 

2.6 Рациональные уравнения 2 
2.7 Системы рациональных 

уравнений 
2 

2.8 Метод интервалов решения 
неравенств 

2 

2.9 Рациональные неравенства 2 
2.10 Нестрогие неравенства 2 
2.11 Системы рациональных 

неравенств 
1 



 Контрольная работа №1 1 рациональные неравенства и 
системы рациональных 
неравенств с помощью метода 
интервалов. 

3 Корень степени n 8 Формулировать понятия 
функции, графика функции, 
степенной функции, 
показательной функции, 
функции корня n степени, 
корня четной и нечетной 
степени, арифметического 
корня, свойства корней n 
степени; степени с 
рациональным показателем, 
свойства степени с 
рациональным показателем. 
Применять свойства корней и  
свойства степеней с 
рациональным показателем 
для преобразования 
выражений и вычислений. 
Строить логическую цепочку 
рассуждений и критически 
оценивать полученный ответ. 
Объяснять что такое предел 
последовательности, число е, 
интерпретировать 
бесконечно убывающую 
геометрическую прогрессию 
как предел последовательности 

3.1 Понятие функции и ее графика 1 
3.2 Функция вида ny x   1 
3.3 Понятие корня степени n 1 
3.4 Корни четной и нечетной 

степеней 
1 

3.5 Арифметический корень 1 
3.6 Свойства корней степени 2 
3.7* Функция ny x  (x≥0)  
 Контрольная работа №2 1 
4 Степень положительного 

числа 
9 

4.1 Степень с рациональным 
показателем 

1 

4.2 Свойства степени с 
рациональным показателем 

2 

4.3 Понятие предела 
последовательности 

1 

4.4* Свойства пределов  
4.5 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
1 

4.6 Число e 1 
4.7 Понятие степени с 

рациональным показателем 
1 

4.8 Показательная функция 1 
 Контрольная работа№3 1 
5 Логарифмы 6  
5.1 Понятие логарифма 2 Формулировать понятия 

логарифма, свойств 
логарифмов, логарифмической 
функции, простейших 
показательного и 
логарифмического уравнений 
и неравенств. Решать 
простейшие показательные и 
простейшие логарифмические 
уравнения и неравенства. 
Решать уравнения и 
неравенства заменой 
неизвестного. Осуществлять 

5.2 Свойства логарифмов 3 
5.3 Логарифмическая функция 1 
6 Показательные и 

логарифмические уравнения 
и неравенства 

7 

6.1 Простейшие показательные 
уравнения. 

1 

6.2 Простейшие логарифмические 
уравнения 

1 

6.3 Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного 

1 



6.4 Простейшие показательные 
неравенства 

1 самоконтроль при решении 
уравнений и неравенств 

6.5 Простейшие логарифмические 
неравенства 

1 

6.6 Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного 

1 

 Контрольная работа №4 1 
7 Синус и косинус угла 7 Определять понятие угла, 

радианной меры угла, синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса, 
арккосинуса, арксинуса, 
арктангенса. арккотангенса 
острого угла. Воспроизводить 
основные формулы для синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса, Формулы 
сложения, двойного аргумента, 
формулы половинного 
аргумента, формулы для 
дополнительных углов. 
Формулировать определения 
тригонометрических функций 
числового аргумента. Строить 
графики тригонометрических 
функций. Выполнять 
действия с функциями, 
«читать» графики функций. 
Формулировать понятия 
простейших 
тригонометрических 
уравнений, простейших 
тригонометрических 
неравенств, однородных 
уравнений. Решать 
простейшие 
тригонометрические 
уравнения, простейшие 
тригонометрические 
неравенства, решать 
тригонометрические уравнения 
и неравенства с применением 
формул, заменой переменной, 
введением вспомогательного 

7.1 Понятие угла 1 
7.2 Радианная мера угла 1 
7.3 Определение синуса и косинуса 1 
7.4  Основные формулы для sina и 

сosa 
2 

7.5 Арксинус 1 
7.6 Арккосинус 1 
8 Тангенс и котангенс угла 4 
8.1 Определение тангенса и 

котангенса угла 
1 

8.2 Основные формулы для tga и 
ctga 

1 

8.3 Арктангенс 1 
8.4 Арккотангенс  
 Контрольная работа №5 1 
9 Формулы сложения 10 
9.1 Косинус разности и косинус 

суммы двух углов 
2 

9.2 Формулы для дополнительных 
углов 

1 

9.3 Синус суммы и синус разности 
двух углов 

2 

9.4 Сумма синусов и косинусов  2 
9.5 Формулы для двойных и 

половинных углов 
1 

9.6* Произведение синусов и 
косинусов 

1 

9.7* Формулы для тангенсов 1 
10 Тригонометрические 

функции числового 
аргумента 

8 

10.1 Функция y=sinx 2 
10.2 Функция y=cosx 2 
10.3 Функция y=tgx 2 



10.4 Функция y=ctgx 1 угла, однородные уравнения. 
Осуществлять выбор корней, 
принадлежащих промежутку.  
Осуществлять  самоконтроль,  
проверяя ответ на соответствие 
условию 
 
 

 Контрольная работа №6 1 
11 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 
8 

11.1 Простейшие 
тригонометрические уравнения 

2 

11.2 Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного 

2 

11.3 Применение основных 
тригонометрических формул 
для решения уравнений 

2 

11.4 Однородные уравнения 1 
11.5
* 

Простейшие неравенства для 
синуса и косинуса 

 

11.6
* 

Простейшие неравенства для 
тангенса и котангенса 

 

11.7
* 

Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного 

 

11.8
* 

Введение вспомогательного 
угла 

 

 Контрольная работа №7 1 
12 Вероятность события 4 Формулировать понятия 

вероятности события, свойства 
вероятностей события, 
относительной частоты, 
условной вероятности, 
независимых событий.  
Моделировать реальные 
ситуации на языке теории 
вероятностей и статистики, 
вычислять в простейших 
случаях вероятности событий 

12.1 Понятие вероятности события 2 
12.2 Свойства вероятностей 

события 
2 

13* Частота. Условная 
вероятность 

 

13.1
* 

Относительная частота 
события 

 

13.2
* 

Условная вероятность. 
Независимые события 

 

 Повторение 10  
 Контрольная работа №8 1  
 Итого 102 ч  
 

Геометрия 10 класс 
 
№п/п Наименование разделов и 

тем 
Колич 
ество 
часов 

Характеристика видов 
учебной деятельности 

 Введение. Аксиомы 5 Объяснять , что такое точка, 



стереометрии и их следствия прямая, плоскость. 
Формулировать аксиомы 
стереометрии. Понимать об 
аксиоматическом способе 
построения стереометрии. 
Формулировать  определения 
пересекающихся, 
параллельных и 
скрещивающихся прямых, угла 
между прямыми в 
пространстве, 
перпендикулярных прямых,, 
перпендикуляр, наклонная, 
проекция наклонной, 
двугранный угол, линейный 
угол двугранного угла, 
расстояние от точки до 
плоскости, расстояние от 
прямой до плоскости, 
расстояние между 
параллельными плоскостями, 
между скрещивающимися 
прямыми. Доказывать 
теоремы о трех 
перпендикулярах, признак 
параллельности прямой и 
плоскости.  Признак 
перпендикулярности прямой и 
плоскости, признак и свойства 
параллельности плоскостей. 
Применять их при решении 
задач. Строить сечения 
тетраэдра и параллелепипеда 

Гл1 Параллельность прямых и 
плоскостей 

20 

1 Параллельность прямых, 
прямой и плоскости 

6 

2 Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол 
между двумя прямыми 

5 

 Контрольная работа №1 1 
3 Параллельность плоскостей 3 
4 Тетраэдр и параллелепипед 3 
 Решение задач  1 
 Контрольная работа №2 1 
Гл 2 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
20 

1 Перпендикулярность прямой и 
плоскости 

6 

2 Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и 
плоскостью 

6 

3  Двугранный угол. 
Перпендикулярность 
плоскостей 

6 

 Решение задач 1 
 Контрольная работа №3 1 

Гл3  Многогранники 13 Формулировать определения 
многогранника, его элементов, 
пирамиды , правильных 
многогранников. Строить 
данные геометрические тела, 
строить их сечения. Решать 
задачи на отыскание элементов 
многогранников, площадей 
боковой и полной поверхности 
 
 

1  Понятие многогранника. 
призма 

4 

2 Пирамида 6 
3 Правильные многогранники 1 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа №4 1 

Гл 4 Векторы в пространстве 7 Формулировать понятия 



1 Понятие вектора в 
пространстве 

1 вектора в пространстве, равных 
векторов компланарных 
векторов. Воспроизводить и 
выводить формулы сложении, 
вычитания, умножения 
векторов. Раскладывать 
вектор по некомпланарным 
векторам 

2 Сложение  и вычитание 
векторов. Умножение вектора 
на число 

2 

3 Компланарные векторы 1 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа №5 1 
 Повторение 3  
 Итого 68ч  
 

Алгебра и начала анализа 11кл 
 
№п/п Наименование разделов и 

тем 
Колич 
ество 
часов 

Характеристика видов 
учебной деятельности 

1 Функции и их графики 6 Объяснять, какие функции 
являются элементарными. 
Перечислять свойства 
функции: область определения, 
область  значений, 
ограниченность, четность, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастания и убывания, нули 
функции. Исследовать 
функции, строить графики 
функций, в том числе, 
содержащие модуль. 
Объяснять, что является 
пределом функции,  
перечислять свойства 
пределов, непрерывность 
функции, понятие 
одностороннего предела, 
обратной функции, 
взаимообратных функций, в 
том числе 
тригонометрических. 
Приводить примеры 
использования обратных 
тригонометрических функций. 
 
 

1.1 Элементарные функции 1 
1.2 Область определения и 

область изменения функции. 
Ограниченность функции 

1 

1.3 Четность, нечетность, 
периодичность функции 

1 

1.4 Промежутки возрастания, 
убывания, знакопостоянства и 
нули функции 

1 

1.5 Исследование функций и 
построение их графиков 
элементарными методами 

1 

1.6 Основные способы 
преобразования графиков 

1 

1.7* Графики функций, 
содержащих модули 

 

2 Предел функции и 
непрерывность 

5 

2.1 Понятие предела функции 1 
2.2 Односторонние пределы 1 
2.3 Свойства пределов функций 1 
2.4 Понятие непрерывности 

функции 
1 

2.5 Непрерывность элементарных 
функций 

1 

3 Обратные функции 3 
3.1 Понятие обратной функции 2 



3.2* Взаимно обратные функции  
3.3* Обратные 

тригонометрические функции 
 

3.4* Примеры использования 
обратных тригонометрических 
функций 

 

 Контрольная работа №1 1 
4 Производная 9 Объяснять, что называется 

производной функции. 
Воспроизводить формулы 
элементарных функций, 
производной суммы, разности, 
произведения, частного, 
сложной функции, 
производных высших 
порядков. 
Применять производную 
функции  для определения 
максимума и минимума 
функции, промежутков 
возрастания и убывания 
функции экстремумов 
функции. Знать алгоритм 
составления уравнения 
касательной и применять его. 
Понимать, что такое 
асимптота, асимптота для 
дробно-линейной функции. 
Выполнять построение 
графиков с помощью 
производной. 
 
 

4.1 Понятие производной 2 
4.2 Производная суммы. 

Производная разности 
1 

4.3* Непрерывность функции, 
имеющей производную 

 

4.4 Производная произведения. 
Производная частного 

2 

4.5 Производные элементарных 
функций 

1 

4.6 Производная сложной 
функции 

2 

 Контрольная работа №2 1 
5 Применение производной 15 
5.1 Максимум и минимум 

функции 
2 

5.2 Уравнение касательной 2 
5.3 Приближенные вычисления 1 
5.5 Возрастание и убывание 

функции 
2 

5.6 Производные высших 
порядков 

1 

5.8* Экстремум функции с 
единственной критической 
точкой 

2 

5.9 Задачи на максимум и 
минимум  

2 

5.10* Асимптоты. Дробно-линейная 
функция 

 

5.11 Построение графиков 
функций с применением 
производных 

2 

 Контрольная работа №3 1 
6 Первообразная и интеграл 11 Формулировать понятия 

первообразной, определенного 
интеграла, свойства 

6.1 Понятие первообразной 3 
6.3 Площадь криволинейной 1 



трапеции определенного интеграла, 
понятие криволинейной 
трапеции. Воспроизводить 
формулу Ньютона-Лейбница. 
Вычислять площадь 
криволинейной трапеции, 
приближенное вычисление 
определенного интеграла. 
Решать геометрические и 
физические задачи с 
применением определенного 
интеграла. 
 

6.4 Определенный интеграл 2 
6.5*  Приближенное вычисление 

определенного интеграла 
 

6.6 Формула Ньютона-Лейбница 3 
6.7 Свойства определенного 

интеграла 
1 

6.7* Применение определенных 
интегралов в геометрических 
и физических задачах 

 

 Контрольная работа №4 1 

7 Равносильность уравнений 
и неравенств 

4 Понимать какие 
преобразования являются 
равносильными, какие 
уравнения и неравенства 
являются равносильными, 
уравнения-следствия. Знать 
основные приемы решения 
уравнений: возведение 
уравнения в четную степень, 
потенцирование 
логарифмических уравнений, с 
помощью систем, умножение 
уравнения на функцию. 
комбинированные методы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать основные приемы 
решения неравенств: 
возведение в четную степень, 

7.1 Равносильные преобразования 
уравнений 

2 

7.2 Равносильные преобразования 
выражений 

2 

8 Уравнения-следствия 7 
8.1 Понятия уравнения-следствия 1 
8.2 Возведения уравнения в 

четную степень 
2 

8.3 Потенцирование 
логарифмических уравнений 

1 

8.4 Другие преобразования , 
приводящие к уравнению-
следствию 

1 

8.5 Применение нескольких 
преобразований, приводящих 
к уравнению-следствию 

2 

9 Равносильность уравнений 
и неравенств 

9 

9.1 Основные понятия 1 
9.2 Решение уравнений с 

помощью систем 
2 

9.3 Решение уравнений с 
помощью систем 
(продолжение) 

2 

9.4* Уравнения вида 
f(a(x))= ( ( ))if P x   

 

9.5 Решение неравенств с 
помощью систем 

2 

9.6 Решение неравенств с 2 



помощью систем 
(продолжение) 

умножение неравенства на 
функцию, комбинированный 
способ решения. Решать 
уравнения и неравенства, в том 
числе, содержащие модули, 
дополнительные условия. 
Применять метод интервалов 
для непрерывных функций.  
Использовать свойства 
функции при решении 
уравнений и неравенств.  

9.7* Неравенства вида 
( ( )) f(b(x))f a x    

 

10 Равносильность уравнений 
на множествах 

4 

10.1 Основные понятия 1 
10.2 Возведение уравнения в 

четную степень 
2 

10.3* Умножение уравнению на 
функцию 

 

10.4*  Другие преобразования 
уравнений 

 

10.5* Применение нескольких 
преобразований 

 

 Контрольная работа№5 1 
11 Равносильность неравенств 

на множествах 
3 

11.1 Основные понятия 1 
11.2 Возведение неравенств в 

четную степень 
2 

11.3* Умножение неравенств на 
функцию 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4* Другие преобразования 
неравенств 

 

11.5* Применение нескольких 
преобразований 

 

11.6* Неравенства с 
дополнительными условиями 

 

12 Метод промежутков для 
уравнений и неравенств 

4 

12.1 Уравнения с модулями 1 
12.2 Неравенства с модулями 1 
12.3 Метод интервалов для 

непрерывных функций 
1 

 Контрольная работа №6 1 
13* Использование свойств 

функций при решении 
уравнений и неравенств 

 

13.1* Использование областей 
существования функций … 

 

13.2* Использование 
неотрицательности функций 

 

13.3* Использование  



ограниченности функций  
 
 
 
Понимать, какие системы 
являются равносильными,, 
какая система является 
системой- следствием. Решать 
системы  уравнений с 
несколькими неизвестными 
 

13.4* Использование монотонности 
и экстремумов функций… 

 

14 Системы уравнений с 
несколькими неизвестными 

7 

14.1 Равносильность систем 2 
14.2 Система-следствие 2 
14.3 Метод замены неизвестных 2 
14.4* Рассуждения с числовыми 

значениями при решении 
систем уравнений 

 

 Контрольная работа №7 1  
 Повторение 15  
 Итого 102 ч  
 

Геометрия 
 

№п/п Наименование разделов и 
тем 

Колич 
ество 
часов 

Характеристика видов 
учебной деятельности 

Гл5 Методы координат в 
пространстве 

15 Понимать и объяснять,  что 
является координатой точки и 
координатой вектора. Решать 
простейшие задачи в 
координатах. Воспроизводить 
формулы расстояния между 
точками. Формулировать 
определение скалярного 
произведения векторов. 
Воспроизводить формулу 
скалярного произведения 
векторов. Решать задачи по 
данной теме.  Знать виды 
движений, изображать их на 
чертеже.  

1 Координаты точки и 
координаты вектора 

6 

 Контрольная работа №1 1 
2 Скалярное произведение 

векторов 
4 

3 Движения 2 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа №2 1 

Гл.6 Цилиндр, конус и шар 17 Формулировать определения 
цилиндра, конуса, сферы, их 
элементов. Выводить 
формулы для вычисления 
площадей боковой и полной 
поверхности. Решать разные 
задачи на многогранники, 
цилиндр, конус и шар 

1 Цилиндр 3 
2 Конус 4 
3 Сфера 4 
4 Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 
конус и шар 

3 

 Решение задач 2 
 Контрольная работа №3 1 



Гл.7 Объёмы тел 23 Понимать, что такое объем 
геометрического тела. 
Выводить формулы для 
вычисления объема 
прямоугольного 
параллелепипеда, прямой  и 
наклонной призмы, цилиндра, 
пирамиды, конуса. Решать 
различные геометрические 
задачи на многогранники, 
цилиндр, конус, шар. 

1 Объём прямоугольного 
параллелепипеда 

3 

2 Объём прямой призмы и 
цилиндра 

3 

3 Объём наклонной призмы, 
пирамиды и конуса 

7 

 Решение задач 1 
 Контрольная работа №4 1 
4 Объём шара и площадь сферы 4 
 Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 
конус и шар 

2 

 Решение задач 1 
 Контрольная работа №5 1 
 Повторение курса 

стереометрии 
13  

 Повторение. Решение задач 12  
 Контрольная работа 

№6(итоговая) 
1  

 Итого 68  
 
 


