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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 10-11 класса (базовый уровень) составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования с учетом 

примерной образовательной программы среднего общего образования. 

Предметная линия учебников А.Г Мордкович, П.В. Семенов. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Авторы-составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М: 

Мнемозина, 2022г 

Авторской программы по геометрии к учебнику Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. «Геометрия, 10—11» (базовый уровнь), опубликованной в сборниках рабочих программ 10-11 

классы / Сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2018 

Место предмета в учебном плане: 

Курс математики 10-11 классы состоит из двух модулей Алгебра и начала анализа и Геометрия 

3+2= 5 часов в неделю. Всего 108+72=180 часов в 10 классе; 99+66=165 часов в 11 класе. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

Личностные результаты: 
1) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

2) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных целях. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 



 

10) умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с поставленными 

целями и жизненным опытом, публично представлять её результаты, в том числе с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Алгебра и начала анализа: 

Действительные числа. 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; 

- находить значения корня натуральной степени, 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; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел. 

Числовые функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастания на числовом промежутке, убывания на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

- 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; находить по графику функции наибольшее и 

наименьшее значения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами 

и интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

Тригонометрические функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы двойного и половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Тригонометрические уравнения. 

Выпускник научится: 
- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник научится: 



 

- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; вычислять синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов; 

синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности. 

Производная. 

Выпускник научится: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть понятиями: 

производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа 

Комбинаторика и вероятность. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при решении 

задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их вычисление в дискретном 

случае). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- применять математические методы при решении содержательных задач. 

Многочлены. 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические операции над многочленами; 

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять арифметические операции над многочленами от нескольких переменных. 

Степени и корни. Степенные функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

- различать функции y = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики; 

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и уметь 

применять свойства функций при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и показательных выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. 

Выпускник научится: 
- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением определённого интеграла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях. 



 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Выпускник научится: 
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические 

уравнения, их системы; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

Выпускник получит возможность научиться 
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Выпускник научится: 
- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 

простейших случаях вероятности событий; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; 

-осуществлять практические расчеты по формулам; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

- овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь 

в графе) и уметь применять их при решении задач. 

Геометрия: 

Выпускник научится: 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Цилиндр, конус и 

шар. Объем тел. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 



 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных многогранников).  

Векторы и координаты в пространстве 

-   Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

-владеть понятиями векторы и их координаты;  

-уметь выполнять операции над векторами;  

-использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками,  

-уравнение сферы при решении задач; 

-применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;  

-находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

-находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

Выпускник получит возможность научиться:   

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Цилиндр, конус и 

шар. Объем тел. 

- Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 



 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История и методы математики 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

 3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

АЛГЕБРА 

Числовые функции  

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у=sin 

x, ее свойства и график. Функция у=cos x, ее свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у= 

соs х. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). 

Функции у=tg х к у = ctg х, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg х = a, ctg x = a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции у = f(kx+ т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. 

Обобщающее повторение (11ч) 

ГЕОМЕТРИЯ 



 

Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Определение. Некоторые следствия из аксиом. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство. Решение задач на применение аксиом стереометрии 

Параллельность прямых и плоскостей   

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости.  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Решение задач. Углы с сонаправленными сторонами. Решение задач. 

Угол между прямыми. Решение задач. Контрольная работа №1 «Параллельность прямых»  

Параллельность плоскостей.  

Признак параллельности двух плоскостей. Доказательство от противного. Пример и контрпример. 

Свойства параллельных плоскостей. Решение задач. 

Тетраэдр и параллелепипед.  

Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. Задачи на построение сечений. Решение 

простейших задач на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. Контрольная работа №2 

«Параллельность плоскостей». 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх перпендикулярах. Теорема, обратная данной. Решение 

задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

двумя плоскостями. 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Двугранный угол.  Свойство двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на 

применение свойств прямоугольного параллелепипеда.  Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей».  

Многогранники 

Призма  

Понятие многогранника. Модели многогранников. Теорема Эйлера. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Призма. Виды призм и их элементы.  Площадь поверхности призмы. Прямая призма. Площадь 

боковой поверхности прямой призмы. 

Пирамида 

Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильная пирамида.  Площадь боковой 

поверхности правильной пирамиды. Усеченная пирамида. 

Правильные многогранники 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Понятие правильного 

многогранника. Развертки некоторых правильных многогранников. Элементы симметрии правильных 

многогранников. Контрольная работа № 4 «Многогранники».  

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Защита проектов. 

Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на нахождение углов в пространстве. 

Задачи на вычисление площадей поверхностей многогранников. Контрольная работа №5. Защита 

проектов. 

 

11 класс 

АЛГЕБРА 

Степени и корни. Степенные функции 



 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции 𝑦 = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия 

о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции 

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

неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной н логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. 

Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и нералевства. Системы уравнений я неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x))=h(g(x)) 

уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой переменной, функционально-

графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение  

ГЕОМЕРИЯ 

Метод координат в пространстве. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.  

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина 

вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Движения. 

Цилиндр, конус и шар. 

 

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

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Формулы вычисления полной 

поверхности цилиндра и конуса. 

Объемы тел. 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

 Объем  прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, прямой призмы. Формулы объема 

наклонной   призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Повторение.  

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 – 11 КЛАССОВ 
1. Возвратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным и кубическим с помощью 

разнообразных замен переменных. 

2. Дополнительные теоремы о целых и рациональных корнях многочленов с целыми 

коэффициентами и их применение к нахождению целых и рациональных корней многочленов с 

целыми коэффициентами. 

3. Комплексные числа и тригонометрия. Доказательство тригонометрических тождеств и 

нахождение значений тригонометрических выражений с использованием формулы Эйлера. 



 

4. Графики функций, содержащих модули. Построение графиков функций с модулями. 

Применение графиков к решению соответствующих уравнений и неравенств. 

5. Уравнения и неравенства с модулями и параметрами. Понятие о плоском методе интервалов и 

его применение к решению уравнений и неравенств с модулями и параметрами. 

6. Тригонометрические уравнения. Различные типы тригонометрических уравнений и методы их 

решения. 

7. Обратные тригонометрические функции. Основные соотношения между аркусами. Решение 

уравнений, содержащих аркусы. 

9. Геометрические вероятности. Решение задач на нахождение геометрических вероятностей. 

10. Геометрические модели в естествознании. 

11. Геометрия Лобачевского. 

12. Замечательные математические кривые: розы и спирали. 

13. Золотая пропорция. 

14. Объемы и площади поверхностей правильных многогранников и тел вращения. 

15. Поверхности многогранников. 

16. Фракталы: геометрия красоты. 

17. Графический метод решения стереометрических задач. 

18. Теорема Эйлера и её приложение. 

 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 

Нахождение в тексте требуемой информации, определение незнакомых слов и поиск их значения. 

Интерпретация текста. Сопоставление основные текстовых и внетекстовых компонентов. 

Преобразование текста, используя новые формы представления информации. Определение 

незнакомых слов и поиск их значения. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Алгебра и начала анализа» по программе основного общего образования в 10-11 классах будет 

изучаться на базовом уровне.  

 

10 класс 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы в РП 

(название раздела в ООП ООО) 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Модуль алгебра: Вводное повторение 6 часов 

1 Числовые выражения 1 Привлекать внимание обуч-ся к 

обсуждаемой информации, 

активизировать познавательную дея-ть 

  

  

  

  

  

2 Буквенные выражения 1 

3 Буквенные выражения 1 

4 Уравнения 1 

5 Уравнения 1 

6 Контрольная работа №1 по 

теме: «Повторение курса 

основной школы» 

1 

Модуль алгебра: Глава 1.Числовые функции 7 часов 

7 Определение числовой функции и 

способы ее задания. 

1 Мотивировать учебную и 

познавательную дея-тьобуч-ся через 

индивидуальную работу и работу в 

группах. 

  

  

8 Определение числовой функции и 

способы ее задания. 

1 

9 Свойства функций. 1 

10 Свойства функций. 1 

11 Обратные функции. 1 

12 Контрольная работа№ 2по теме: 

«Числовые функции» 

1 

13 Анализ контрольной работы. 

Решение задач. 

1 



 

Модуль геометрия: Введение 5 часов  

14 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 
1 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой информации, 

активизировать познавательную дея-ть 15 Некоторые следствия из аксиом. 
1 

16 Решение задач на применение 

аксиом 

стереометрии и их следствий. 

1 

17 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 

18 Контрольная работа 

№1 по теме «Ведение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия» 

1 

Модуль алгебра: Глава 2. Тригонометрические функции 12 часов 

19 Числовая окружность 1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы формул, док-во и анализ 

формул, систематизации учебного 

материала. 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

1 

21 Синус икосинус.  1 

22 Тангенс и котангенс. 1 

23 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

1 

24 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

1 

25 Тригонометрические 

функцииуглового аргумента 

1 

26 Тригонометрические 

функцииуглового аргумента 

1 

27 Формулы приведения 1 

28 Формулы приведения 1 

29 Контрольная работа№3 по теме: 

«Определение 

тригонометрических функций» 

1 

30 Анализ контрольной работы 1 

Модуль геометрия: Глава 1.  Параллельность прямых 

и плоскостей 10 часов 

 

31 Параллельные прямые в 

пространстве. 
1 

Привлекать внимание обуч-ся к 

целостному аспекту изучаемых на 

уроке понятий, приемов. 32 Параллельность прямой и 

плоскости. 
1 

33 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых» 
1 

34 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости». 

1 

35 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости». 

1 

36 Скрещивающиеся прямые. 1  

37 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. 
1 

38 Решение задач по теме 1 



 

«Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми» 

39 Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

40 Контрольная работа 

№2 по теме: «Аксиомы 

стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» 

1 

Модуль алгебра: Глава 2. Тригонометрические функции 11 часов 

41 Функции y = sin x, ее свойства и 

график 

1 Развивать у обуч-ся познавательную 

активность, самостоятельность и 

инициативу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 Функции y = sin x, ее свойства и 

график 

1 

43 Функции y = cos x, ее свойства и 

график 

1 

44 Функции y = cos x, ее свойства и 

график 

1 

45 Периодичность функций 1 

46 Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

1 

47 Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

1 

48 Функции y = tg x, y=ctgx, их 

свойства и графики. 

1 

49 Функции y = tg x, y=ctgx, их 

свойства и графики. 

1 

50 Контрольная работа№4по теме: 

«Свойства и графики 

тригонометрических функций» 

1 

51 Анализ контрольной работы 1 

Модуль геометрия: Глава 1.  Параллельность прямых 

и плоскостей 9 часов 

 

52 Параллельные плоскости. 1  

53 Свойства параллельных 

плоскостей. 
1 

54 Тетраэдр. 1 

55 Параллелепипед 1 

56 Задачи на построение сечений 1 

57 Задачи на построение сечений 1 

58 Решение задач на применение 

свойств параллелепипеда. 
1 

59 Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1 

60 Зачет №1 1 

Модуль алгебра: Глава 3. Тригонометрические уравнения 17 часов 

61 Арккосинус и решение уравнения 

cos a = t 

1 Привлекать внимание уч-ся к 

целостному аспекту изучаемых на 

уроке понятий, приемов. 

  
62 Арккосинус и решение уравнения 

cos a = t 

1 



 

63 Арксинус и решение уравнения sin 

a = t 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициировать дея-ть уч-ся в рамках 

приобретения навыка публичного 

выступления, аргументирования своей 

точки зрения. 

  

  

  

  

  

  

  

64 Арксинус и решение уравнения sin 

a = t 

1 

65 Арктангенс и решение уравнения 

tg a = t  

1 

66 Арктангенс и решение уравнения 

tg a = t  

1 

67 Арккотангенс и решение 

уравнения ctg a = t 

1 

68 Арккотангенс и решение 

уравнения ctg a = t 

1 

69 Тригонометрические уравнения 1 

70 Тригонометрические уравнения 1 

71 Тригонометрические уравнения 1 

72 Тригонометрические уравнения 1 

73 Тригонометрические уравнения 1 

74 Тригонометрические уравнения 1 

75 Тригонометрические уравнения 1 

76 Контрольная работа №5по теме: 

«Решение тригонометрических 

уравнений»  

1 

77 Анализ контрольной работы 1 

Модуль геометрия: Глава 2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 20 часов 

 

78 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы формул. Док-во и анализ 

теорем, систематизация учебного 

материала. 79 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 
1 

80 Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости. 
1 

81 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

82 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

83 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

84 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 
1 

85 Угол между прямой и плоскостью. 1 

86 Решение задач по темам: «Теорема 

о трех перпендикулярах», 

«Угол между прямой и 

плоскостью» 

1 

87 Решение задач по темам: «Теорема 

о трех перпендикулярах», 

«Угол между прямой и 

плоскостью» 

1 

 



 

88 Решение задач по теме 

«Теорема о трех перпендикулярах» 
1 

89 Решение задач по темам 

«Угол между прямой и 

плоскостью» 

1 

90 Двугранный угол. 1 

91 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 
1 

92 Прямоугольный параллелепипед. 1 

93 Решение задач на применение 

свойств прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

94 Решение задач 1 

95 Решение задач 1 

96 Контрольная работа №4 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

97 Зачет №2 1 

Модуль алгебра: Глава 4. Преобразования тригонометрических выражений 17 часов 

98 Синуссуммы и разности 

аргументов 

1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Инициировать дея-ть уч-ся в рамках 

приобретения навыка публичного 

выступления, аргументирования своей 

точки зрения. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99 Косинуссуммы и разности 

аргументов 

1 

100 Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 

1 

101 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

1 

102 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

1 

103 Формулы двойного аргумента 1 

104 Формулы двойного аргумента 1 

105 Формулы двойного аргумента 1 

106 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

1 

107 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

1 

108 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

1 

109 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

1 

110 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

1 

111 Контрольная работа №6 по 

теме: «Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

1 

112 Анализ контрольной работы 1 



 

113 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму 

1 

114 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму 

1 

Модуль геометрия: Глава 3. Многогранники 10 часов  

115 Понятие многогранника. 1 Развивать у обуч-ся познавательную 

активность, самостоятельность и 

творческие способности. 
116 Призма. Площадь поверхности 

призмы. 
1 

117 Решение задач на нахождение 

площади поверхности призмы. 
1 

118 Решение задач на нахождение 

площади поверхности призмы. 
1 

119 Пирамида. 1 

120 Правильная пирамида. 1 

121 Решение задач по теме 

«Пирамида». 
1 

122 Усечённая пирамида. Площадь 

поверхности усечённой пирамиды. 
1 

123 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. 

1 

124 Контрольная работа №5 по теме 

«Многогранники». 
1 

Модуль алгебра: Глава 5. Производная 14 часов 

125  Числовые последовательности 1 Инициировать дея-ть уч-ся в рамках 

приобретения навыка публичного 

выступления, аргументирования своей 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала 

126 Числовые последовательности 1 

127 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

1 

128 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

1 

129 Предел функции 1 

130 Предел функции 1 

131 Определение производной 1 

132 Определение производной 1 

133 Вычисление производных 1 

134 Вычисление производных 1 

135 Вычисление производных 1 

136 Вычисление производных 1 

137 Контрольная работа№7по теме: 

«Определение производной и ее 

вычисление»  

1 

138 Анализ контрольной работы 1 

Модуль геометрия: Глава 4. Векторы в пространстве 6 

часов 

 

139 Понятие вектора. Равенство 

векторов. 
1 

Мотивировать учебную и 

познавательную дея-ть через работу в 

группах. 140 Умножение вектора на число. 1 

141 Умножение вектора на число. 1 

142 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 
1 



 

143 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 
1 

144 Контрольная работа 

№6 по теме «Векторы» 
1 

 

Модуль алгебра: Глава 5. Производная 14 часов 

145 Уравнение касательной к графику 

функции 

1 Реализовывать воспитательные 

возможности в таком виде дея-ти как 

решение комбинаторных и 

вероятностных задач. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

146 Уравнение касательной к графику 

функции 

1 

147 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

1 

148 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

1 

149 Построение графиков функций 1 

150 Построение графиков функций 1 

151 Построение графиков функций 1 

152 Построение графиков функций 1 

153 Контрольная работа №8 по 

теме: «Применение производной 

к исследованию функций» 

1 

154 Анализ контрольной работы 1 

155 Применение производной для 

нахождения наибольших и 

наименьших значений величин 

1 Инициировать дея-ть уч-ся в рамках 

приобретения навыка публичного 

выступления, аргументирования своей 

точки зрения 

  

  

  

156 Применение производной для 

нахождения наибольших и 

наименьших значений величин 

1 

157 Применение производной для 

нахождения наибольших и 

наименьших значений величин 

1 

158 Применение производной для 

нахождения наибольших и 

наименьших значений величин 

1 

Модуль геометрия: Итоговое повторение курса 10 

класса 12 часов 

 

159  Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 
1 

Организовывать индивидуальную 

учебную дея-ть, инициировать 

исследовательскую дея-ть в рамках 

групповых проектов. 
160 Параллельность прямых и 

плоскостей. 
1 

161 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
1 

162 Перпендикулярность плоскостей. 1 

163 Теорема о 3-х перпендикулярах. 1 

164 Призма. 1 

165 Пирамида. 1 

166 Усеченная пирамида 1 

167 Итоговая контрольная работа 1 

168 Векторы в пространстве. 1 

169 Векторы в пространстве 1 

170 Обобщающий урок. 1 

Модуль алгебра: Повторение 7 часов 



 

171 Диагностическая работа 1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала 

 

Привлекать внимание обуч-ся к 

обсуждаемой информации, 

активизировать познавательную дея-ть  

  

  

  

  

172 Диагностическая работа 1 

173 Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате 

ЕГЭ. 

1 

174 Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате 

ЕГЭ. 

1 

175 Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате 

ЕГЭ. 

1 

176 Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате 

ЕГЭ. 

1 

177 Выполнение учебно-

тренировочных заданий в формате 

ЕГЭ. 

1 

178-

180 

Резерв 
 

  

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы в РП 

(название раздела в ООП ООО) 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Повторение Тригонометрические 

выражения  

1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала 

  

  

2 Повторение Тригонометрические 

уравнения 

1 

3 Повторение Производная. 

Применение производной 

1 

4 Стартовая диагностика 1 

Модуль алгебра: Степени и корни. Степенные функции (18ч)  

5 Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 

1 Инициировать дея-ть уч-ся в рамках 

приобретения навыка публичного 

выступления, аргументирования 

своей точки зрения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа 

1 

7 Функции            , их свойства и 

графики 

1 

8 Функции            , их свойства и 

графики 

1 

9 Функции            , их свойства и 

графики 

1 

10 Свойства корня n-ой степени 1 

11 Свойства корня n-ой степени 1 

12 Свойства корня n-ой степени 1 

13 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1 

14 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1 



 

15 Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

1 

16 Контрольная работа №1«Корень 

n-ой степени» 

1 

17 Обобщение понятия о показателе 

степени 

1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала 

  

  

  

  

18 Обобщение понятия о показателе 

степени 

1 

19 Обобщение понятия о показателе 

степени 

1 

20 Степенные функции, их свойства и 

графики 

1 

21 Степенные функции, их свойства и 

графики 

1 

22 Степенные функции, свойства и 

графики 

1 

 Модуль геометрия: Глава V. 

Метод координат в 

пространстве. 

 

Инициировать обуч-ся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу изучаемой на 

уроке информации. 
 § 1. Координаты точки и 

координаты вектора. 
7 часов 

23 Прямоугольная система координат 

в пространстве 
1 

24 Координаты вектора 1 

25 Координаты вектора 1 

26 Связь между координатами 

векторов 

и координатами точек 

1 

27 Простейшие задачи в координатах,   1 

28 Решение задач. 1 

29 Контрольная работа №1 

«Координаты точки и координаты 

вектора» 

1 

Модуль алгебра: Показательная и логарифмические функции(8ч)  

30 Показательная функция, ее 

свойства и график 

1 Инициировать дея-ть уч-ся в рамках 

приобретения навыка публичного 

выступления, аргументирования 

своей точки зрения 

  

  

  

  

  

  

31 Показательная функция, ее 

свойства и график 

1 

32 Показательная функция, ее 

свойства и график 

1 

33 Показательные уравнения 1 

34 Показательные уравнения 1 

35 Показательные неравенства 1 

36 Показательные неравенства 1 

37 Контрольная работа №2 

«Показательная функция, 

показательные уравнения и 

неравенства» 

1 

 Модуль геометрия: § 2. 

Скалярное произведение 

векторов. 

4 часа 

 

38 Угол между векторами. 1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-39 Скалярное произведение векторов 1 



 

40 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 
1 

ти: выводы формул, решение задач, 

систематизации учебного материала. 

41 Повторение теории, решение задач 

по теме. 
1 

  § 3. Движения. 4 часа  

42 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

1 

Организовывать индивидуальную 

учебную дея-ть, инициировать 

исследовательскую дея-ть в рамках 

групповых проектов. 43 Повторение теории, решение задач 

по теме. 
1 

44 Контрольная работа №2 

«Скалярное произведение 

векторов. Движения.» 

1 

45 ЗАЧЕТ№1 по теме «Метод 

координат в пространстве». 
1 

Модуль алгебра: Показательная и логарифмические функции(12ч)  

46 Понятие логарифма. 1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 Понятие логарифма. 1 

48 Функция y = logax, ее свойства и 

графики 

1 

49 Функция y = logax, ее свойства и 

графики 

1 

50 Функция y = logax, ее свойства и 

графики 

1 

51 Свойства логарифмов. 1 

52 Свойства логарифмов. 1 

53 Свойства логарифмов. 1 

54 Логарифмические уравнения 1 

55 Логарифмические уравнения 1 

56 Логарифмические уравнения 1 

57 Контрольная работа №3 

«Логарифмическая функция, 

Логарифмические уравнения» 

1 

  Модуль геометрия: Глава 

VI. Цилиндр, конус и шар. 
 

 

  § 1. Цилиндр. 3 часа  

58 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 
1 

Поддерживать в ученическом коп-ве 

деловую дружелюбную атмосферу. 

59 Решение задач по теме «Цилиндр». 1 

60 Решение задач по теме «Цилиндр». 1 

  § 2. Конус. 3 часа  

61 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса 
1 

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы формул, решение задач, 

систематизации учебного материала 
62 Усеченный конус 1 

63 Решение задач по теме «Конус». 1 

  § 3. Сфера. 4 часов  

64 Сфера и шар. Уравнение сферы.      1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы формул, решение задач, 

систематизации учебного материала 

65 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 
1 

66 Касательная плоскость к сфере 1 

67 Площадь сферы 1 



 

 Решение задач на 

многогранники, цилиндр, конус 

и шар. Повторение вопросов 

теории. 

7 часов 

 

68 Решение задач на многогранники: 

цилиндр. Повторение вопросов 

теории. 

1 

Поддерживать в ученическом коп-ве 

деловую дружелюбную атмосферу. 

69 Решение задач на многогранники: 

конус. Повторение вопросов 

теории. 

1 

70 Решение задач по теме: «Шар». 

Повторение вопросов теории. 
1 

71 Контрольная работа №3 «Цилиндр, 

конус и шар», 
1 

72 ЗАЧЕТ№2 по теме «Цилиндр, 

конус и шар». 
1 

73 Решение задач, повторение 

ведущих вопросов курса геометрии 

за первое полугодие. 

1 

74 Решение задач, повторение 

ведущих вопросов курса геометрии 

за первое полугодие. 

1 

Модуль алгебра: Показательная и логарифмические функции(11ч)  

75 Обобщающее повторение 1 
 

76 Промежуточный контроль 1   

77 Логарифмические неравенства. 1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала 

  

  

  

  

  

  

  

78 Логарифмические неравенства. 1 

79 Логарифмические неравенства. 1 

80 Переход к новому основанию 

логарифма. 

1 

81 Переход к новому основанию 

логарифма. 

1 

82 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций. 

1 

83 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций. 

1 

84 Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций. 

1 

85 Контрольная работа 

№4«Логарифмические 

неравенства. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций» 

1 

 Модуль геометрия: Глава VII. 

Объемы тел. 
 

 

 § 1. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
3 часа 

 

86 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 
1 

Развивать у обуч-ся познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу и творческие 

способности. 
87 Объем прямой призмы, 

основанием которой является 

прямоугольный треугольник 

1 



 

88 Повторение вопросов теории и 

решение задач. 
1 

 § 2. Объем прямой призмы и 

цилиндра. 
3 часов 

 

89 Теорема об объеме прямой 

призмы. 
1 

Развивать у обуч-ся познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу и творческие 

способности 
90 Теорема об объеме цилиндра. 1 

91 Повторение вопросов теории и 

решение задач. 
1 

 § 3. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 
8 часов 

 

92 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. 

1 

Организовывать индивидуальную 

учебную дея-ть, инициировать 

исследовательскую дея-ть в рамках 

групповых проектов 93  Объем наклонной призмы. 1 

94 Объем пирамиды. 1 

95 Объем усеченной пирамиды. 1 

96 Решение задач. 1 

97 Объем конуса. 1 

98 Объем усеченного конуса. 1 

99 Контрольная работа №4 «Объемы 

тел» 
1 

Модуль алгебра: Первообразная и интеграл (8ч)  

100 Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

1 Привлекать внимание уч-ся к 

целостному аспекту изучаемых на 

уроке понятий 

  

  

  

  

  

  

  

101 Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

1 

102 Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

1 

103 Определенный интеграл 

(задачи,приводящие к понятию 

определенного интеграла). 

1 

104 Определенный интеграл, его 

вычисления и свойства. 

1 

105 Определенный интеграл, его 

вычисления и свойства. 

1 

106 Определенный интеграл 

(вычисление площадей плоских 

фигур). 

1 

107 Контрольная работа 

№5«Первообразная и интеграл» 

1 

 Модуль геометрия: § 4. Объем 

шара и площадь сферы. 
7 часов 

 

108 Объем шара. 1 Развивать у обуч-ся познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу и творческие 

способности 

109 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 
1 

110 Решение задач. 1 

111 Площадь сферы 1 

112 Решение задач. 1 

113 Контрольная работа №5 «Цилиндр, 

конус и шар», 
1 

114 ЗАЧЕТ№3 по теме «Объемы тел». 1 



 

Модуль алгебра: Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей(15ч)  

115 Статистическая обработка данных. 1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

116 Статистическая обработка данных. 1 

117 Статистическая обработка данных 1 

118 Простейшие вероятностные 

задачи. 

1 

119 Простейшие вероятностные 

задачи. 

1 

120 Простейшие вероятностные задачи 1 

121 Сочетания и размещения 1 

122 Сочетания и размещения 1 

123 Сочетания и размещения 1 

124 Формула бинома Ньютона 1 

125 Формула бинома Ньютона 1 

126 Случайные события и их 

вероятности 

1 

127 Случайные события и их 

вероятности 

1 

128 Случайные события и их 

вероятности 

1 

129 Контрольная работа 

№6«Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятности». 

1 

Модуль алгебра: Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20ч) 

130 Равносильность уравнений 1 Инициировать дея-ть уч-ся в рамках 

приобретения навыка публичного 

выступления, аргументирования 

своей точки зрения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

131 Равносильность уравнений 1 

132 Общие методы решения уравнений 1 

133 Общие методы решения уравнений 1 

134 Общие методы решения уравнений  1 

135 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 

136 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 

137 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 

138 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 

139 Уравнение и неравенства с двумя 

переменными 

1 

140 Уравнение и неравенства с двумя 

переменными 

1 

141 Системы уравнений 1 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах дея-

ти: выводы и анализ формул, 

систематизация учебного материала 

  

  

  

  

142 Системы уравнений 1 

143 Системы уравнений 1 

144 Системы уравнений 1 

145 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1 

146 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1 

147 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1 



 

148 Контрольная работа №7 

«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств» 

1 

149 Контрольная работа №7 

«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств» 

1 

 Модуль геометрия: Итоговое 

повторение. 
15часов 

 

150 Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. 

1 

Организовывать групповую и 

индивидуальную форму учебной дея-

ти. 

151 Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 
1 

152 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 

153 Угол между прямой и плоскостью 1 

154 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
1 

155 Многогранники: параллелепипед, 

площади их поверхностей.              
1 

156 Многогранники: пирамида, 

площадь ее поверхности.              
1 

157 Векторы в пространстве. Действия 

над векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

1 

158 Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей. 
1 

159 Объем призмы и цилиндра. 1 

160 Объем пирамиды, конуса и шара. 1 

161 Тестирование по КИМ ЕГЭ – 

геометрия. 
1 

162 Тестирование по КИМ ЕГЭ – 

геометрия. 
1 

 

Модуль алгебра: Повторение (3ч)  

163 Текстовые задачи. 1 Инициировать дея-ть уч-ся в рамках 

приобретения навыка публичного 

выступления, аргументирования 

своей точки зрения 

  

164 Алгебраические выражения 1 

165 Решение уравнений 

(иррациональных, показательных, 

логарифмических) 

1 

 

 


