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Рабочая учебная программа  базового  курса   по математике 10 -11  класс   составлена  на   

основе   следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576); 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская 

средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции); 

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 

25.08.2015 г.). 

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 97 от 25.08.2015 г. «Об 

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016 

учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»; 

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ 

«Чатлыковская СОШ». 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики в 10 классе  отводится  140 часов 

из расчета 4 часа в неделю и в 11 классе 136 часов. 

     Базовый уровень: Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Алгебра 
            Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем*(12). Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 
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операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера 

угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 
            Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа 
            Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной 

функции с линейной. 

 

  Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
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простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 

Геометрия 
            Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

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

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

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

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 

и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

     Алгебра 

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; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

        Функции и графики 

уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

         Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 
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- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

         Уравнения и неравенства 

уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

           Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Основные виды уроков 

Урок ознакомления с новым материалом – УОНМ 

Урок закрепления изученного - УЗИ 

Урок применения знаний и умений - УПЗУ 

Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 

Урок проверки и коррекции знаний и умений - УПКЗУ 

Комбинированный урок - КУ  

Урок коррекции знаний – УКЗ 
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Формы и виды контроля 

Устный счет – УС 

Устный опрос – УО 

Фронтальный опрос – ФО 

Самостоятельная работа – СР 

Индивидуальное задание – ИЗ 

Математический тест – МТ 

Математический диктант – МД 

Практическая работа – ПР 

Контрольная работа – КР 

Итоговая контрольная работа - ИКР 

Формы организации учебного процесса: 

      индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

  Следует не допускать тенденции формального «накопления» отметок, ориентировки на 

«среднюю» отметку, выведенную путём арифметических подсчётов. Итоговая отметка не может 

быть простым среднеарифметическим данным по текущей проверке. Она выставляется с учётом 

фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к концу определённого периода. При 

этом ученик имеет право исправить плохую отметку, получить более высокие баллы и повысить 

свою успеваемость. 

    Нормы оценок (итоговые и текущие) по математике соответствуют общим требованиям. В 

основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 
- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

-  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

-   Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 
-   Знание всего изученного программного материала. 

-  Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. 

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

-  Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

-  Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка “2”: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 
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- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Устный ответ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

-  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

-  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

-  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

-  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

-   Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

-  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
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- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; -  Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

-  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

  Оценка “2” ставится, если ученик: 

-   Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

-   Не делает выводов и обобщений.  

-  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

-  Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

-  Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

  Оценка “5” ставится, если ученик: 

-  Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

-  Допустил не более одного недочета. 

  Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

-   Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

-   Или не более двух недочетов. 

  Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

-   Не более двух грубых ошибок;  

-   Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

-   Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

-   Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

-   Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

  Оценка “2” ставится, если ученик: 

-  Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”;  

-   Или если правильно выполнил менее половины работы.  

  Примечание. 

- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

-  Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Общая классификация ошибок 

 При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

  Грубыми считаются следующие ошибки: 
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-  Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

-  Незнание наименований единиц измерения  

-  Неумение выделить в ответе главное; 

-  Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

-  

Неу

мен

ие 

дел

ать 

выв

оды 

и 

обо

бще

ния

; 

-  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

-  Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

-  Нарушение техники безопасности; 

-  Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

  К негрубым ошибкам следует отнести: 

- Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

втор

осте

пенн

ыми; 

-  

Оши

бки 

при 

снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

- Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования;  

- Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

изменение угла наклона) и др.; 

- Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-  Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 

Критерий оценки математических диктантов 

 

Схема  оценивания работ 

Пусть n – число правильных ответов, а N – число всех возможных ответов. 

  
 

 

Оценка Значение K 

5 0,9  <K  ≤ 1 

4 0,7  <K  ≤ 0,9 

3 0,5 <  K  ≤ 0,7 

2 0,3 < K  ≤ 0,5 

1  K ≤ 3 

№ 

к/р 

№ 

урока 

Дата Тема 
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Гра

фи

к 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

 

10 

кла

сс 

 

 

 

11 класс 

1 18 5  неделя Степенная функция 

2 25 7 неделя Взаимное расположение прямых в пространстве  

3 35 9  неделя Показательная функция 

4 41 11 неделя Параллельность прямых и плоскостей 

5 53 14 неделя Логарифмическая функция 

6 66 17  неделя Перпендикулярность прямых и плоскостей 

7 88 22 неделя Тригонометрические формулы 

8 101 26 неделя Многогранники  

9 115 29 неделя Простые тригонометрические уравнения 

10 122 31 неделя Векторы в пространстве 

11 137-138 35 неделя Итоговая контрольная работа 

№ 

к/р 

№ 

урока 

Дата Тема 

 

1 14 4  неделя Тригонометрические функции 

2 31 8  неделя Метод координат в пространстве  

3 48 12  неделя Производная и ее геометрический смысл 

4 63 16 неделя Цилиндр, конус и шар 

5 79 20 неделя Применение производной к исследованию функций 

6 95 24  неделя Объемы тел 

7 108 27 неделя Интеграл  

8 119 30 неделя Комбинаторика и элементы теории вероятностей 

9 136 34 неделя Итоговая контрольная работа 
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Тематическое планирование по математике  
Класс:  10  

Количество часов:  

       всего 140 часов;           

       в неделю 4 часов; 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Тип 

урока 

Элементы содержания урока Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Ф
о
р

м
ы

 и
 в

и
д

ы
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

А.  Действительные числа ( 7ч) 

1 

Целые и 

рациональные 

числа 

1 КУ 

Определение целые и 

рационального числа 

Знать: натуральные целые и 

рациональные числа ФО 

 

2 

Действительные 

числа. Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

2 

КУ 

 

 

Действительные числа. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Уметь: понятие об иррациональных 

числах. 

Знать. Что такое бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия, формулу суммы 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

ФО 

 

3 КУ СР 

 

4 

Арифметический 

корень 

натуральной 

степени. 
2 

КУ 

 

 

 

Определение арифметического 

корня натуральной степени. 

Свойства арифметического корня  

n-й степени 

Знать: определение арифметического 

корня натуральной степени. Свойства 

арифметического корня  

n-й степени.  

Уметь: применять свойства 

ФО 

 

5 КУ МД  
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арифметического корня n-й степени 

6 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями. 
1 КУ 

Степень с рациональным и 

действительным  показателями. 

Свойства  

n-й степени с рациональными 

показателями. Теорема, следствие 

из нее.  

Знать: определение степени с 

рациональными показателями. 

Уметь выполнять преобразования 

выражений, используя свойства  

n-й степени с рациональными 

показателями. 

ФО 

Степень с 

действительным   

7 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Действительные 

числа» 

1 УОСЗ 

Целые и рациональные числа. 

Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с 

рациональными показателями 

 

Уметь выполнять основные действия 

со степенями с целыми показателями 

Тест 

(25 

мин) 

 

Г.    Введение. Аксиомы стереометрии (3 ч) 

8 

 

Основные 

понятия 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии.  

1 УОНМ 1)Стереометрия как раздел 

геометрии. 

2)Основные понятия 

стереометрии: точка, прямая, 

плоскость, пространство. 

3) Изображение пространственных 

фигур. 

З н а т ь: основные понятия 

стереометрии. 

У м е т ь: распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы 

Входной 

контроль 

(основ-ные 

понятия 

планиметр

ии) 

Геометрически

е тела в 

окружности 

9 

Некоторые 

следствия из 

аксиом 

1 КУ 1)Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии. 

2)Следствия из аксиом. 

З н а т ь: основные аксиомы 

стереометрии. 

У м е т ь: описывать взаимное 

расположение точек, прямых, 

плоскостей с помощью аксиом 

стереометрии. 

 

УО Демонстрация 

аксиомы А 1 с 

помощью 

окружающих 

предметов. 

Запись 

взаимного 

расположения 

точек, прямых 

и плоскостей с 
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помощью 

символов 

10 

Решение задач на 

применение 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

1 УЗИМ  З н а т ь: основные аксиомы 

стереометрии. 

У м е т ь: применять аксиомы при 

решении задач. 

СР  

(15 мин) 

 

А.    Степенная функция  (8ч) 

11 

Степенная 

функция, её 

свойства и 

график. 

1 КУ 

Степенная функция, её свойства и 

график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты 

графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и 

симметрия относительно начала 

координат, симметрия 

относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей 

координат 

 

Знать свойства и график степенной 

функции. 
ФО 

Вертикальные 

и 

горизонтальны

е асимптоты 

графиков. 

Графики 

дробно-

линейных 

функций 

симметрия 

относительно 

начала 

координат, 

симметрия 

относительно 

прямой y = x, 

растяжение и 

сжатие вдоль 

осей 

координат 

12 

Взаимно 

обратные 

функции. 
1 КУ 

 Область определения и область 

значений обратной функции. 

График обратной функции.  

 

Знать: взаимно обратные функции, 

свойства взаимно обратных функций. 

Уметь использовать свойства взаимно 

обратных функций на  практике. 

ФО 
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13 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 
1 КУ 

Равносильные уравнения и 

неравенства. 

Уметь устанавливать равносильность.   

Знать, что такое равносильные 

уравнения и неравенства, посторонний 

корень 

ФО 

 

14 Иррациональные 

уравнения. 
2 

КУ 
Иррациональные уравнения. 

Уметь решать иррациональные 

уравнения. 

ФО  

15 КУ СР  

16 
Иррациональные 

неравенства. 
1 КУ Иррациональные неравенства. 

Уметь решать иррациональные 

неравенства. 
ФО 

 

17 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
1 УОСЗ 

Решение иррациональных 

уравнений и неравенств, 

используя степенную функцию, её 

свойства и график. 

Уметь решать иррациональные 

уравнения и неравенства, используя 

степенную функцию, её свойства и 

график 

МД 

 

18 

Контрольная 

работа по теме 

«Степенная 

функция»  

1 КЗУ 

Иррациональные неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

Степенная функция, её свойства и 

график. 

Уметь решать иррациональные 

уравнения и неравенства, 

интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений 

КР 

 

Г.  Параллельность прямых и плоскостей (7 ч) 

19 

Параллельные 

прямые в 

пространстве, 

параллельность 

трех прямых 

1 УОНМ 1)Взаимное расположение прямых 

в пространстве. 

2)Параллельные прямые, свойство 

параллельных прямых  

3) Параллельное проектирование 

З н а т ь: определение параллельных 

прямых в пространстве. 

У м е т ь: анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

прямых в пространстве, используя 

определение параллельных прямых 

Экспресс- 

контроль 

(5 мин) 

Параллельные 

прямые в 

архитектуре и 

строительстве 

20 

Параллельность 

прямой и 

плоскости 

1 КУ Параллельность прямой и 

плоскости, признак 

параллельности прямой и 

плоскости 

З н а т ь: признак параллельности 

прямой и плоскости, их свойства. 

У м е т ь: описывать взаимное 

расположение прямой и плоскости в 

пространстве 

ФО  

21 

Решение задач на 

параллельность 

прямой и 

плоскости 

1 УЗИМ Признак параллельности прямой и 

плоскости, их свойства 

З н а т ь: признак параллельности 

прямой и плоскости. 

У м е т ь: применять признак при 

доказательстве параллельности 

Текущий 
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прямой и плоскости 

22 

Скрещивающиеся 

прямые 

1 УОНМ Скрещивающиеся прямые 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

 

З н а т ь: определение и признак 

скрещивающихся прямых. 

У м е т ь: распознавать на чертежах и 

моделях скрещивающихся прямые 

Графическ

ая работа 

(10 мин) 

Расстояние 

между 

скрещивающ

имися 

прямыми. 

 

23 

Углы с 

сонаправлеными 

сторонами, угол 

между прямыми 

1 КУ Угол между двумя прямыми И м е т ь представление об углах 

между пересекающимися, 

параллельными и скрещивающимися 

прямыми в пространстве.  

У м е т ь: находить угол между 

прямыми в пространстве на модели 

куба 

Текущий 

 

 

24 

Решение задач на 

нахождение угла 

между прямыми 

1 УОСЗ Задачи на нахождение угла между  

двумя прямыми 

З н а т ь: как определяется угол между 

прямыми 

У м е т ь: решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение углов между прямыми 

Текущий 

 

 

25 

Контрольная 

работа  по теме: 

«Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве» 

1 УПЗУ Контроль знаний и умений З н а т ь: определение и признак 

параллельности прямой и плоскости.  

У м е т ь: находить на моделях 

параллелепипеда параллельные, 

скрещивающиеся и пересекающиеся 

прямые, определять взаимное 

расположение прямой и плоскости. 

КР   

А.     Показательная функция(10ч) 

 

26 Показательная 

функция, её 

свойства и 

1 УОНМ 
Определение показательной 

функции, её свойства и графики. 

Знать определение показательной 

функции, её свойства и график.  

Уметь строить график показательной 

ФО  

27 1 КУ МД 
 



17 

 

график. функции. 

28 Показательные 

уравнения. 

1 УОНМ Показательные уравнения и их 

решения 

Знать вид показательных уравнений, 

алгоритм решения. 

ФО  

29 1 КУ МД  

30 Показательные 

неравенства 

1 КУ Показательные неравенства и их 

решения 

Знать вид показательных неравенств, 

алгоритм решения 

ФО  

31 1 КУ СР  

32 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 КУ 

Системы показательных 

уравнений и неравенств. Способ 

подстановки, сложения, введение 

новых переменных. Изображение 

на координатной плоскости 

множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными 

и их систем.  

 

Уметь решать системы показательных 

уравнений и неравенств. Способ 

подстановки, сложения 

ФО 

 

33 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 УОСЗ Системы показательных 

уравнений и неравенств. Способ 

подстановки, сложения. 

Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Знать вид показательных уравнений, 

алгоритм решения. Уметь решать 

системы показательных уравнений и 

неравенств. Способ подстановки, 

сложения 

СР  

34 1 УОСЗ ФО 

 

35 

Контрольная 

работа № 2 

1 КЗУ 

Показательная функция, её 

свойства и график. Показательные 

уравнения и неравенства. 

Знать определение показательной 

функции, её свойства и график.  

Уметь строить график показательной 

функции, решать уравнения и 

неравенства. 

КР 

 

Г.   Параллельность прямых и плоскостей (6 ч) 

36 

Параллельность 

плоскостей. 

1 КУ  З н а т ь: определение, признак 

параллельности плоскостей, 

параллельных плоскостей. 

У м е т ь: решать задачи на 

доказательство параллельности 

плоскостей с помощью признака 

параллельности плоскостей 

Текущий 
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37 

Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

1 УОНМ Свойства параллельных 

плоскостей. 

З н а т ь: свойства параллельных 

плоскостей. 

У м е т ь: применять признак и 

свойства при решении задач. 

Тест  

(10 мин) 

 

38 

Решение задач по 

теме «Свойства 

параллельных 

плоскостей» 

1 УПЗУ Параллельные плоскости: признак, 

свойства 

З н а т ь: определение, признак, 

свойства параллельных плоскостей 

У м е т ь: выполнять чертеж по 

условию задачи 

МД   

39 

Тетраэдр, 

параллелепипед 

1 КУ 1) Тетраэдр, параллелепипед 

(вершины, ребра, грани). 

2)Изображение тетраэдра и 

параллелепипеда на плоскости 

З н а т ь: элементы тетраэдра  и 

параллелепипеда, свойства 

противоположных граней и его 

диагоналей 

У м е т ь: распознавать на чертежах и 

моделях параллелепипед и тетраэдр и 

изображать на плоскости 

Экспресс- 

контроль 

(10 мн) 

Развертка 

тетраэдра  

параллелепипе

да 

40 

Решение задач по 

теме «Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

1 УОСЗ Сечение тетраэдра  и 

параллелепипеда 

З н а т ь: строить сечение плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, тетраэдра; строить 

диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; сечения 

плоскостью, проходящей через ребро 

и вершину  параллелепипеда.    

Графическ

ая работа 

(20 мин) 

Задачи на 

построение 

сечений 

41 

Контрольная 

работа  по теме: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

1 Провер

ка 

знаний 

и 

умений 

1)Пересекающие, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 

2) Параллельность прямой и 

плоскости. 

3) Параллельность плоскостей 

З н а т ь: определение и признаки 

параллельности плоскости. 

У м е т ь: строить сечения 

параллелепипеда и тетраэдра 

плоскостью, параллельной грани; 

применять свойства параллельных 

прямой и плоскости, параллельных 

плоскостей при доказательстве 

подобия треугольников в 

пространстве, для нахождения 

КР   
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стороны одного из треугольников. 

А.    Логарифмическая функция (12ч) 

42 Логарифмы. 1 УОНМ 

Определение логарифма. 

Основные логарифмические  

тождества. Обозначение. 

Знать определение логарифма, 

основные логарифмические  

тождества. 

Уметь выполнять преобразования 

содержащих логарифмы. 

ФО  

43 Свойства 

логарифмов. 
2 

УОНМ 
Свойства логарифмов: логарифм 

произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию 

Знать свойства логарифмов. 

Уметь применять эти свойства. 

ФО 

переход к 

новому 

основанию 

44 КУ МД  

45 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы 

1 УОНМ 
Десятичные и натуральные 

логарифмы. Число е Обозначение. 

Знать определение десятичных и 

натуральных логарифмов. 

Уметь находить значение десятичных 

и натуральных логарифмов по таблице 

Брадиса. 

ФО  

46 
Логарифмическая 

функция, её 

свойства и 

график. 

2 

УОНМ 

 

Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

Знать определение логарифмической 

функции, её свойства и график.  

Уметь строить график 

логарифмической функции и 

использовать свойства при решение 

задач. 

ФО  

47 КУ СР  

48 
Логарифмические 

уравнения. 
2 

КУ 

 
Логарифмические уравнения. 

Системы логарифмических 

уравнений. 

Знать вид логарифмических 

уравнений. Приемы решения 

логарифмических уравнений. Уметь 

применять их на практике. 

МД  

49 КУ СР  

50 

Логарифмические 

неравенства 
2 

КУ 

 

Логарифмические неравенства. 

Системы логарифмических 

неравенств. Область определения 

логарифма. 

 

Уметь решать логарифмические 

неравенства, используя свойства 

логарифмов. 

ФО  

51 КУ МД  

52 Урок обобщения и 1 УОСЗ Логарифмы. Свойства Уметь решать логарифмические СР  
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систематизации 

знаний по теме 

«Логарифмическа

я функция» 

логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические 

неравенства. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. 

неравенства и уравнения, используя 

свойства логарифмов 

53 

Контрольная 

работа по теме 

«Логарифмическ

ая функция» 

1 КЗУ 

Логарифмы. Свойства 

логарифмов. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические 

неравенства. Логарифмическая 

функция, её свойства и график 

 

 

 

Уметь применять графические 

представления при решение 

уравнений, систем, неравенств, 

описывать свойства логарифмической 

функции, строить ее графики 

 

КР  

Г.   Перпендикулярность прямых и плоскостей (13ч) 

54 

Перпендикулярны

е прямые в 

пространстве, 

параллельные 

прямые, 

перпендикулярны

е к плоскости 

1 УОНМ Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости, свойства 

прямых, перпендикулярных к 

плоскости 

З н а т ь: определение 

перпендикулярных прямых, теорему о 

перпендикулярных к третьей прямой; 

определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и 

свойства прямых к плоскости. 

У м е т ь: распознавать на моделях 

перпендикулярные прямые в 

пространстве; использовать при 

решении стереометрических задач 

теорему Пифагора.  

ФО Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей в 

строительстве 

и архитектуре 

55 

Признак 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости 

1 УОНМ Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

З н а т ь: признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

У м е т ь: применять признак при 

решении задач на доказательство 

перпендикулярности прямой к 

плоскости параллелограмма, ромба, 

квадрата. 

Экспресс- 

контроль 

(7 мин) 

 

56 Теорема о 1 КУ Перпендикулярность прямой и З н а т ь: теорему о прямой, УО  
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прямой, 

перпендикулярно

й к плоскости  

плоскости перпендикулярной к плоскости. 

У м е т ь: применять теорему для 

решения стереометрических задач 

57 

Решение задач по 

теме 

«Перпендикулярн

ость прямой к 

плоскости» 

1 УПЗУ Перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости 

У м е т ь: находить расстояние от 

точки, лежащей на прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

квадрата, правильного треугольника, 

ромба до их вершин, используя 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике. 

СР 

(20 мин) 

 

58 

Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 УОНМ 1) Расстояние от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

2) Перпендикуляр и наклонная. 

3) Теорема о трех 

перпендикулярах. 

И м е т ь: представление о наклонной 

и ее проекции на плоскость. 

З н а т ь: определение расстояний от 

точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

У м е т ь: находить наклонную или ее 

проекцию, применяя теорему 

Пифагора. 

Математич

еский 

диктант 

Расстояние 

между 

скрещивающим

ися прямыми 

59 

Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

1 УОНМ Угол между прямой и плоскостью. З н а т ь: знать теорему о трех 

перпендикулярах; определение угла 

между прямой и плоскостью.  

У м е т ь: применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач 

на доказательство 

перпендикулярности двух прямых, 

определить расстояние от точки до 

плоскости; изображать угол между 

прямой и плоскостью на чертежах.  

ФО Проекция 

фигуры на 

данную 

плоскость 

60 

Решение задач по 

теме «Теорема о 

трех 

1 УПЗУ 1) Перпендикуляр и наклонная. 

2) Угол между прямой и 

плоскостью. 

У м е т ь: находить наклонную, ее 

проекцию, знать длину 

перпендикуляра и угол наклона; 

СР  

(20 мин) 
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перпендикулярах, 

угол между 

прямой и 

плоскостью» 

находить угол между прямой и 

плоскостью, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

 

61 

Двугранный угол 

Признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей 

1 УОНМ Перпендикулярность плоскостей: 

определение, признак 

Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла.  

 

З н а т ь: определение и признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

У м е т ь: строить линейный угол 

двугранного угла  

ФО Двугранный 

угол, линейный 

угол 

двугранного 

угла 

62 

Признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей 

1 УПЗУ Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

З н а т ь: признак параллельности 

двух плоскостей, этапы 

доказательства. 

У м е т ь: распознать и описывать 

взаимное расположение плоскостей в 

пространстве, выполнять чертеж по 

условию задачи 

Графическ

ая работа 

(20 мин) 

 

63 

Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб 

1 КУ 1) Прямоугольный 

параллелепипед: определение, 

свойства. 

2)Куб 

З н а т ь: определение прямоугольного 

параллелепипеда, куба, свойства 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

У м е т ь: применять свойства 

прямоугольного параллелепипеда при 

нахождении его диагоналей. 

СР  

(20 мин) 

 

64 

Параллельное 

проектирование, 

изображение 

пространственных 

фигур 

1 УОНМ 1)Параллельное проектирование. 

2)Изображение пространственных 

фигур 

3) Площадь ортогональной 

проекции многгоугольника 

З н а т ь: основные свойства 

параллельного проектирования 

прямой, отрезка, параллельных 

отрезков. 

У м е т ь: строить параллельную 

проекцию на плоскости отрезка 

треугольника, параллелограмма, 

трапеции. 

Графическ

ая работа 

(20 мин) 

Площадь 

ортогональной 

проекции 

многгоугольник

а 
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65 

Решение задач по 

теме 

«Перпендикулярн

ость плоскостей» 

1 УОСЗ Перпендикулярность прямых и 

плоскостей: признаки, свойства. 

З н а т ь: определение куба, 

параллелепипеда. 

У м е т ь: находить диагональ куба, 

знать его ребро и наоборот; находить 

угол между диагональю куба и 

плоскостью одной из его границ; 

находить измерение прямоугольного  

параллелепипеда, знать его диагональ 

и угол между диагональю и одной из 

граней; находить угол между гранью и 

диагональным сечением 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба 

Работа по 

карточ-кам 

 

66 

Контрольная 

работа по теме: 

«Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей» 

1 Про-

верка 

знаний 

и 

умений 

1) Перпендикулярность прямых и 

плоскостей: признаки, свойства. 

2)Наклонная и ее проекция. 

У м е т ь: находить наклонную или ее 

проекцию, используя соотношения в 

прямоугольном треугольнике; 

находить угол между диагональю 

прямоугольного параллелепипеда и 

одной из его граней; доказывать 

перпендикулярность прямой и 

плоскости, используя признак 

перпендикулярности, теорему о трех 

перпендикулярах. 

 

КР  

(40 мин) 

 

А.  Тригонометрические формулы (22ч) 

67 

Радианная мера 

угла.. 1 КУ 

Определение угла 1 радиан, 

формулы перевода градусной 

меры в радианную 

Уметь пользоваться формулой 

перевода градусной меры в радианную 
ФО  

68 
Поворот точки 

вокруг начала 

координат 
2 

КУ 

 

Поворот точки вокруг начала 

координат. Соответствие между 

действительным числом и точкой 

на окружности. 

Уметь находить координаты точки 

единичной окружности, полученной 

поворотом на угол. 

ФО  

69 КУ МД  
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70 

Определение 

синуса, косинуса 

и тангенса угла. 
1 КУ 

Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. Вычисление 

значений синуса, косинуса и 

тангенса угла 

Уметь вычислять значения синуса, 

косинуса и тангенса угла с помощью 

таблицы и калькулятора. 

ФО  

71 
Знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса. 

2 КУ 

 
Знаки синуса, косинуса и тангенса 

в разных четвертях 

Уметь определять знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

ФО  

72 КУ СР  

73 Зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом одного 

того же угла. 

2 КУ Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

того же угла 

Знать основные тригонометрические 

тождества; зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом 

одного того же угла 

Уметь применять основные 

тригонометрические тождества для 

преобразования выражений 

 

ФО  

74 

КУ МД  

75 Тригонометричес

кие тождества 

 

 

2 КУ Основные тригонометрические 

тождества 

 

ФО  

76 
КУ МД  

77 Синус, косинус и 

тангенс углов   
и  . 

2 КУ Синус, косинус и тангенс углов   

 и  . 

Уметь сводить вычисление значений 

синуса, косинуса и тангенса 

отрицательных углов к вычислению их 

значений для положительных углов 

ФО  

78 
КУ СР  

79 Формулы 

сложения. 

2 УОНМ Формулы сложения  

 

 

 

Знать тригонометрические формулы 

сложения, синус, косинус и тангенс 

двойного угла синус, косинус и 

тангенс половинного угла, формулы 

приведения. 

Уметь применять данные формулы 

для преобразования выражений, 

вычисления значений выражений 

ФО  

80 КУ МД  

81 Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла 

2 УОНМ Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

ФО  

82 КУ МД  

83 Синус,  косинус  и 

тангенс 

половинного угла 

2 КУ Синус,  косинус  и тангенс 

половинного угла. Выражение 

тригонометрических функций 

через тангенс половинного 

аргумента 

ФО Синус,  косинус  

и тангенс 

половинного 

угла. 

Выражение 

тригонометри

ческих функций 

84 КУ СР 
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через тангенс 

половинного 

аргумента 

85 Формулы 

приведения. 

2 КУ Формулы приведения ФО  

86 КУ СР  

87 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность 

косинусов. 

1 УОНМ Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов., 

Уметь применять формулы сумма и 

разность синусов, сумма и разность 

косинусов на практике. 

ФО  

88 Контрольная 

работа по теме 

«Тригонометрич

еские формулы» 

1 КЗУ Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. Синус, 

косинус и тангенс двойного угла 

Формулы сложения 

Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

КР  

Г. Многогранники  (13 ч) 

89 Понятие 

многогранника 

1 Провер

ка кор-

рекции 

знаний 

и уме-

ний 

Многогранники: вершины, ребра, 

грани. 

Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

 

И м е т ь: представление о 

многограннике. 

З н а т ь: элементы многогранника: 

вершины, ребра, грани.  

ФО Развертка, 

многогранные 

углы, выпуклые 

многогранники. 

Теорема 

Эйлера. 

90-

91 

Призма 2 УОНМ 1) Призма, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая 

поверхность. 

 2) Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма 

И м е т ь: представление о призме как 

о пространственной фигуре. 

З н а т ь:  формулу площади полной 

поверхности прямой призмы. 

определение правильной призмы. 

У м е т ь: изображать призму, 

выполнять чертежи по условию 

задачи, изображать правильную 

призму на чертежах, строить ее 

сечение; находить полную и боковую 

Работа по 

карточ-кам 

 

 

 

 

Наклонная 

призма 
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поверхности правильной n- угольной 

призмы, при n=3, 4, 6 

 

92 Решение задач на 

нахождение 

площади полной и 

боковой 

поверхности  

1 УПЗУ Площадь боковой и полной 

поверхности призмы 

У м е т ь: находить площадь боковой и 

полной поверхности прямой призмы, 

основание которой – треугольник. 

СР  

(20 мин) 

 

93 Пирамида. 1 УОНМ Пирамида: основание, боковые 

ребра, высота, боковая 

поверхность, сечение пирамиды 

Усеченная пирамида.  

 

З н а т ь: определение пирамиды, ее 

элементы. 

У м е т ь: изображать пирамиду на 

чертежах; строить сечение 

плоскостью, параллельной основанию, 

и сечение, проходящее через вершину 

и диагональ основания. 

Экспресс-

контроль 

- повто-

рение 

Египетские 

пирамиды и их 

удивительные 

свойства. 

Усеченная 

пирамида  

94 Треугольная 

пирамида 

1 КУ 1) Треугольная пирамида. 

2)Площадь боковой поверхности 

У м е т ь: находить площадь боковой 

поверхности пирамиды, основание 

которой – равнобедренный или 

прямоугольный треугольник.  

УО  

95 Правильная 

пирамида 

1 КУ Правильная пирамида З н а т ь: определение правильной 

пирамиды. 

У м е т ь: решать задачи на 

нахождение апофемы, бокового ребра, 

площади основания правильной 

пирамиды. 

ФО  

96 Решение задач на 

нахождение 

площади боковой 

поверхности 

пирамиды 

1 УЗИМ Площадь боковой поверхности 

пирамиды 

З н а т ь: элементы пирамиды, виды 

пирамид. 

У м е т ь: использовать при решении 

задач планиметрические факты, 

вычислять площадь полной 

поверхности правильной пирамиды 

Текущий  
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97  1 УПЗУ Задачи на нахождение площади 

боковой поверхности пирамиды 

 СР  

(20 мин) 

 

98 Понятие 

правильного 

многогранника 

1 УОНМ Правильные многогранники 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр) 

И м е т ь представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр) 

У м е т ь: распознавать на чертежах и 

моделях правильные многогранники 

Проверка 

д/з 

Симметрия в 

пространстве, в 

окружающем 

мире 

99 Симметрия в 

кубе, в 

параллелепипеде 

1 УОНМ Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем 

мире. 

З н а т ь: виды симметрии в 

пространстве. 

У м е т ь: определять центры 

симметрии, оси симметрии, плоскости 

симметрии для куба и 

параллелепипеда. 

Графическ

ая работа 

(15 мин) 

Симметрия в 

призме и 

пирамиде 

Примеры 

симметрий в 

окружающем 

мире 

 

100 Решение задач по 

теме 

«Многогранники» 

1 УОСЗ Многогранники З н а т ь: основные многогранники. 

У м е т ь: распознавать на моделях и 

чертежах, выполнять чертежи по 

условию задачи. 

ФО Сечение куба, 

призмы, 

пирамиды 

101 Контрольная 

работа  по теме 

«Многогранники» 

1 Провер

ка 

знаний  

и 

умений  

1)Пирамида. 

2)Призма. 

3) Площадь боковой  и полной 

поверхности  

У м е т ь: строить сечения призмы, 

пирамиды плоскостью, параллельной 

грани. 

У м е т ь: находить элементы 

правильной n- угольной пирамиды (n = 

3, 4); находить площадь боковой 

поверхности пирамиды, призмы, 

основания которых – равнобедренный 

или прямоугольный треугольник  

КР  

(40 мин) 

 

 А. Тригонометрические уравнения (14ч) 

102 Уравнение 
ax cos  

2 
УОНМ Арккосинус числа. Уравнение 

ax cos  

Сформулировать умения решать 

простейшие тригонометрические 

ФО  

103 КУ СР  
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104 Уравнение 

ax sin  
2 

УОНМ Арксинус числа. Уравнение 

ax sin  

уравнения, познакомить учащихся с 

некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

ФО  

105 КУ МД  

106 Уравнение 
atgx   2 

УОНМ Арктангенс числа. Уравнение 
atgx   

ФО  

107 КУ МД  

108 Решение 

тригонометрическ

их уравнений. 

 

3 

УЗИМ Решение тригонометрических 

уравнений atgx   ax sin , 

ax cos  

ФО  

109 УЗИМ ФО  

110 
УЗИМ 

СР  

111 Примеры 

решения 

простейших 

тригонометричес

ких неравенств. 

4 

УОНМ 

Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

ФО  

112 КУ ФО  

113 КУ СР  

114 
УЗИМ 

ФО  

115 Контрольная 

работа  по теме 

«Простейшие 

тригонометричес

кие уравнения» 

1 КЗУ 

Решение тригонометрических 

уравнений atgx   ax sin , 

ax cos , неравенств 

Уметь решать тригонометрические 

уравнения и неравенства 

КР  

Г. Векторы в пространстве (7ч) 

116 Понятие вектора. 

Равенство 

векторов. 

1 КУ 1)Векторы. 

2)Модуль вектора. 

3)Равенство векторов. 

4)Коллинеарные вектора. 

З н а т ь: определение вектора в 

пространстве, его длины. 

У м е т ь: на модели параллелепипеда 

находить сонаправленные, 

противоположно направленные, 

равные вектора  

Экспресс-

контроль 

- повто-

рение 

Векторные 

величины в 

фигуре 

117 Сложение и 

вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких 

векторов 

1 УОНМ Сложение и вычитание векторов. З н а т ь: правила сложения и 

вычитания векторов. 

У м е т ь: находить сумму и разность 

векторов с помощью правили 

треугольника и многоугольника.  

Практическ

ая работа 

(20 мин0 

Правило 

параллелограм

ма 

118 Умножение 1 КУ 1) Умножение вектора на число. З н а т ь: как определяется умножение СР   
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вектора на число. 2)Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

вектора на число. 

У м е т ь: выражать один из 

коллинеарных векторов через другой. 

 

(15 мин0 

119 Компланарные 

векторы 

1 УОНМ Компланарные векторы З н а т ь: определение компланарных 

векторов. 

У м е т ь: на модели параллелепипеда 

находить компланарные векторы 

 

ФО  

120 Правила 

параллелепипеда 

1 КУ Правила параллелепипеда З н а т ь: правило параллелепипеда. 

У м е т ь: выполнять сложения трех 

некомпленарных векторов с помощью 

правила параллелепипеда 

 

МД  

(20 мин) 

 

121 Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам. 

1 УОСЗ Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

З н а т ь: теорему о разложении 

любого  вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

У м е т ь: выполнять разложение 

вектора по трем некомпланарным 

векторам на модели параллелепипеда. 

УО  

122 Контрольная 

работа  по теме: 

«Векторы в 

пространстве » 

1 Провер

ка 

знаний 

и 

умений 

1)Векторы. 

2)Равенство векторов. 

3) Сонаправленные и  

противоположно направленные 

4) Разложение вектора по двум 

неком-планарным, по трем 

некомпланарным векторам 

У м е т ь: на моделях параллелепипеда 

и треугольной призмы  находить 

сонаправленные и  противоположно 

направленные, равные векторы; на 

моделях параллелограмма, 

треугольника выражать вектор через 

два заданных вектора; на модели 

тетраэдра, параллелепипеда 

раскладывать вектор по трем  

некомпланарным векторам. 

КР   

  

(45 мин) 

 

Повторение и решение задач  (18ч). 

123 Действительные 

числа. 

2 КУ Действительные числа. Степенная 

функция Показательная функция 

Логарифмическая функция 

находить значение корня, степени, 

логарифма, значения 

тригонометрических выражений на 

ФО  

124 КУ МД  

125 Степенная 2 КУ СР (тест)  
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126 функция КУ Тригонометрические формулы 

Тригонометрические уравнения 

основе определений, с помощью 

калькулятора или таблицы 

выполнять несложные преобразования 

выражений, применяя ограниченный 

набор формул, связанных со 

свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций 

решать простейшие показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические уравнения 

решать простейшие показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические неравенства 

иметь представление о графическом 

способе решения уравнений 

ФО  

127 Показательная 

функция 

1 УЗИМ СР  

128 Логарифмическая 

функция 

2 КУ ФО  

129 КУ МД  

130 Тригонометричес

кие формулы 

2 КУ СР(тест)  

131 КУ МД  

132 Тригонометричес

кие уравнения 

2 УЗИМ СР  

133 КУ ФО  

134 Взаимное 

расположение 

плоскостей  

1 УОСЗ 1)Параллельность прямых и 

плоскостей. 

2)Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

3)Угол между прямой и 

плоскостью  

З н а т ь: основополагающие аксиомы 

стереометрии, признаки взаимного 

расположения прямых и плоскостей в 

пространстве, основные 

пространственные формы. 

У м е т ь: решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей) и 

проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

систематизировать, анализировать и 

классифицировать информацию, 

использовать разнообразные 

информационные источники, включая 

учебную и справочную литературу, 

Работа по 

карточкам 
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иметь навыки поиска необходимой 

информации 

136  Многогранники 2 УОСЗ 1)Многогранники. 

2)Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Знать понятия многогранников, 

площадей поверхности 

Уметь применять на практике 

формулы площадей многогранников 

 

Работа по 

карточкам  

 

 

137-

138 
Итоговая 

контрольная 

работа  

2 КЗУ   Тест 

(90мин) 

 

139-

140 
Анализ итоговой 

К\Р. Решение 

сюжетных задач. 

2      
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Класс 11 

Количество часов:    Всего 136 часов       в неделю 4 часа 

 

№ 

уро-

ка 

Тема  Тип 

урока 

Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся Формы 

и виды 

контро

ля 

1. Тригонометрические функции– 14 часов 

1-2 

 

Область определений и множество значений 

тригонометрических функций. (§ 38) 

КУ 

УПЗУ 

 

 

Тригонометрические 

функции. Область 

определения, 

множество значений. 

Знать определение области определения и множества 

значений, в том числе тригонометрических функций. 

Уметь находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций. 

 ФО 

ИРД 

3-4 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. (§ 39) 

КУ 

УОСЗ 

Четность и нечетность 

функции. 

Периодичность 

тригонометрических 

функций. 

Знать определение четности и нечетности функции, 

периодичности тригонометрических функций. 

Уметь находить период тригонометрических функций, 

исследовать их на четность и нечетность. 

ФО 

ИРД 

5-6 Свойства функции xy cos    и ее график УОНМ 

УПЗУ 
Функция  xy cos  и 

ее свойства. График 

функции xy cos . 

Графическое решение 

уравнений и 

неравенств. 

Преобразование 

графика функции 

xy cos  . 

Знать понятие функции xy cos , схему исследования 

функции (ее свойства). 

Уметь строить график функции xy cos , находить по 

графику промежутки возрастания и убывания, 

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значение функции, находить по графику 

решения уравнений axcos  и неравенств, 

принадлежащих данному промежутку, совершать 

преобразования графика функции xy cos . 

ФО 

ИРД 

7-8 Свойства функции xy sin и ее график. УОНМ 

УПЗУ 
Функция xy sin    и 

ее свойства. График 

Знать понятие функции xy sin  , схему исследования 

функции (ее свойства). 

ФО 

ИРД, 
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функции xy sin   

.Графическое решение 

уравнений и 

неравенств. 

Преобразование 

графика функции 

xy sin  . 

Уметь строить график функции xy sin   , находить по 

графику промежутки возрастания и убывания, 

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значение функции, решения уравнений   и 

неравенств, принадлежащих данному промежутку. 

Уметь совершать преобразования графика функции 

xy sin  . 

МД 

9-10 Свойства функции  y tg x  и её график. УОНМ 

КУ 
Функция y tg x   и ее 

свойства. График 

функции y tg x   . 

Графическое решение 

уравнений и 

неравенств. 

Преобразование 

графика функции 

y tg x  . 

Знать понятие функции y tg x   , схему исследования 

функции (ее свойства). 

Уметь строить график функции  y tg x   , находить по 

графику промежутки возрастания и убывания, 

промежутки постоянных знаков, наибольшее и 

наименьшее значение функции,   решения уравнений   и 

неравенств, принадлежащих данному промежутку. 

Уметь совершать преобразования графика функции

y tg x   . 

ФО 

ИРД, 

МД 

11 Обратные тригонометрические функции. УОНМ Арккосинус, арксинус 

и арктангенс. Обрат-

ные 

тригонометрические 

функции, их свойства 

и графики. 

Знать, какие функции называются обратными 

тригонометрическими, графики и свойства 

тригонометрических функций. 

Уметь решать задачи с использованием свойств 

обратных тригонометрических функций. 

Уметь преобразовывать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции, решать задачи с 

использованием свойств обратных тригонометрических 

функций. 

ФО 

ИРД 

12-

13 

Решение задач по теме «Тригонометрические 

функции» 

УПКЗУ 

КУ 

 Уметь обобщать и  систематизировать знания по теме 

«Тригонометрические функции», владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

СР 

14 Контрольная работа № 1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

УПКЗУ  Уметь применять приобретенные знания, умения и 

навыки при выполнении письменных заданий. 

КР 

Г 2. Метод координат в пространстве (17 часов) 
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15 Прямоугольная система координат в 

пространстве. (п 42) 

КУ 

УПЗУ 

 

 

Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

Знать алгоритм разложения векторов по коорди-

натным векторам. 

Уметь строить точки по их координатам, нахо-

дить координаты векторов. 

ФО 

ИРД 

16-

18 

Координаты вектора.(п 43) КУ 

УОСЗ 

Координаты вектора, 

правила действий над 

векторами. 

Коллинеарные 

векторы, 

компланарные 

векторы. 

 

Знать  и понимать понятие координат вектора; 

правила действий над векторами с заданными 

координатами. 

Уметь находить координаты вектора,  выполнять 

действия над векторами, заданными 

координатами. 

Знать признаки коллинеарных и компланарных 

векторов.  

Уметь доказывать коллинеарность и 

компланарность векторов. 

ФО 

ИРД, 

МД  

19 Связь между координатами векторов и 

координатами точек (п 44) 

КУ 

УПЗУ 

Координаты вектора Знать  и понимать понятие радиус-вектора точки; 

формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала. 

Уметь находить координаты радиус-вектора, 

вектора по координатам его начала и конца. 

ФО 

ИРД 

20-

21 

Простейшие задачи в координатах. (п 45) КУ 

УПЗУ 
Координаты середины 

отрезка, длина 

вектора, расстояние 

между двумя точками. 

Знать и понимать координаты середины отрезка, 

длины вектора и расстояния между двумя 

точками. 

Уметь решать простейшие задачи в координатах и 

использовать их при решении более сложных 

задач. 

ФО 

СР 

22-

23 

Решение задач по теме «Координаты 

точки и координаты вектора». 

УПКЗ

У 

УКЗ 

Задачи по теме 

«Координаты точки и 

координаты вектора» 

Уметь применять метод координат при решении 

задач 

ФО 

ИР 

СР 

24 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. (п. п. 46 – 47) 

УОНМ Понятие угла  между 

векторами, скалярного 

произведения  

векторов, скалярный 

Знать и понимать что такое угол между векторами, 

определение скалярного произведения векторов; 

теорему о скалярном произведении двух векторов 

ФО 
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квадрат вектора и ее следствия. 

Уметьнаходить угол между векторами; вычислять 

скалярное произведение векторов. 

25 Скалярное произведение векторов. УОНМ Задачи на применение  

скалярного 

произведения 

векторов. 

Знать  и понимать свойства скалярного 

произведения векторов. 

Уметь применять свойства скалярного 

произведения векторов при решении задач. 

ФО 

МД 

26 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства. 

КУ  Знать и понимать свойства скалярного 

произведения векторов. 

Уметь применять свойства скалярного 

произведения векторов при решении задач. 

 

27 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

КУ Направляющий 

вектор.  Угол между 

прямой и плоскостью. 

Знать понятие направляющего вектора. 

Уметь находить угол между прямой и плоскостью. 

 

28 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. Преобразование 

подобия. 

КУ Осевая, центральная, 

зеркальная 

симметрия, 

параллельный 

перенос. 

Знать и понимать понятия движения в 

пространстве: осевая, центральная и зеркальная 

симметрии; параллельный перенос, поворот, 

свойства движения. 

Уметь строить образы геометрических фигур при 

симметриях, параллельном переносе. 

ФО 

29 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. Преобразование 

подобия. 

КУ Построение фигуры, 

симметричной 

относительно оси, 

центра, плоскости 

симметрии, при 

параллельном 

переносе. 

Знать и понимать понятия движения в 

пространстве: осевая, центральная и зеркальная 

симметрии; параллельный перенос, поворот, 

свойства движения. 

Уметь строить образы геометрических фигур при 

симметриях, параллельном переносе. 

ФО 

30 Решение задач по теме «Метод координат 

в пространстве». 

УПКЗ

У 

Задачи по теме 

«Метод координат» 

Уметь обобщать и систематизировать знания по 

теме «Метод координат» 

МД 

31 Контрольная работа 2 «Метод 

координат в пространстве». 

  
Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач. 

КР 
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А 1. Производная и её геометрический смысл (17 часов) 

Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с  помощью формул дифференцирования; научить 

находить уравнение касательной к графику функции. 

32-

33 

Производная. УОНМ 

УЗИМ 

 

Мгновенная 

скорость, разностное 

отношение, 

производная 

функции, 

дифференцируемост

ь в точке, 

дифференцируемост

ь на промежутке, 

дифференцирование; 

предел функции, 

Алгоритм 

нахождения 

производной 

непрерывность.  

Знать определение и обозначение производной, 

формулы производных элементарных функций, 

простейшие правила вычисления производных. 

Иметь представление  о механическом смысле 

производной. 

Уметь использовать определение производной при 

нахождении производных элементарных функций, 

находить мгновенную скорость по заданному 

закону движения. 

ФО 

МТ 

34-

35 

Производная степенной функции. УОСЗ 
Производная 

степенной функции.  

Правило вычисления 

производной 

степенной функции 

Знать формулы производных степенной функции 

у=х
n
, n €R  и у=(kх+p)

n
, n €R . 

Уметь находить производные степенной функции.  

Уметь находить производные степенной функции. 

ФО 

МД 

36-

38 

Правила дифференцирования. УПКЗУ 
Правила 

дифференцирования, 

производная суммы, 

произведения, 

частного. 

Понятие сложной 

функции. 

Знать правила нахождения производных суммы, 

произведения и частного. 

Уметь применять правила дифференцирования 

при решении задач. 

Уметь находить значения производных функций; 

решать неравенства методом интервалов. 

Знать правила нахождения производной сложной 

ФО 

СР 
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функции. 

Уметь находить производную сложной функции. 

39-

41 

Производные некоторых элементарных 

функций. 

УПКЗУ 
Производная 

показательной, 

логарифмической, 

тригонометрических 

функций.  

Первый 

замечательный 

предел. 

Знать определение элементарных функций, 

формулы производных показательной, 

логарифмической, тригонометрических функций.  

Уметь применять правила дифференцирования и 

таблицу производных элементарных функций при 

решении задач. 

Уметь применять правила дифференцирования и 

таблицу производных элементарных функций при 

решении задач. 

ФО 

МД 

42-

45 

Геометрический смысл производной. УОНМ 

КУ 
Угловой 

коэффициент 

прямой, угол между 

прямой и осью Ох, 

касательная к 

графику функции, 

геометрический 

смысл производной.  

Уравнение 

касательной к 

графику 

дифференцируемой 

функции в точке. 

Геометрический 

смысл производной. 

Знать, что называют угловым коэффициентом 

прямой, углом между прямой и осью Ох; в чем 

состоит геометрический смысл производной,  

Уметь применять теоретический материал на 

практике. 

Знать, как составлять уравнение касательной к 

графику функции; способ построения касательной 

к параболе. 

Уметь записывать уравнение касательной к 

графику функции f(x) в точке. 

Уметь составлять уравнение касательной к 

графику функции f(x) в точке. 

ФО 

ИЗ 

СР 

46-

47 

Решение задач по теме «Производная и ее 

геометрический смысл». 

 

УПКЗУ 
Таблица 

производных. 

Правила 

дифференцирования. 

Уметь обобщать и  систематизировать знания по 

теме «Производная и ее геометрический смысл», 

владеть навыками самоанализа и самоконтроля. 

ФО 

СР 
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Геометрический 

смысл производной. 

48 Контрольная работа № 3: 

«Производная и ее геометрический 

смысл». 

 

 
 

Уметь применять приобретенные знания, умения и 

навыки при выполнении письменных заданий.  

КР 

Г 2. Цилиндр, конус и шар. (15 часов) 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

49 
Понятие цилиндра.  

УОНМ 

УЗИМ 

 

Цилиндр, элементы 

цилиндра. Осевое 

сечение цилиндра, 

центр цилиндра. 

Иметь представление о цилиндре. 

Уметь различать в окружающем мире предметы-

цилиндры, выполнять чертежи по условию задачи, 

находить площадь осевого сечения цилиндра, 

строить осевое сечение цилиндра. 

ФО 

50 
Площадь поверхности цилиндра. 

УЗИМ 

 

Формулы площади 

полной поверхности 

и площади боковой 

поверхности. 

Знать формулы площади боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

Уметь применять формулы при решении задач. 

ФО 

МД 

51 Решение задач по теме «Цилиндр». КУ Задачи по теме 

«Цилиндр» 

Уметь применять формулы при решении задач. МТ 

52 

Понятие конуса.  

УОНМ 

 

 

Конус, элементы 

конуса. 

Знать элементы конуса: вершина, ось, 

образующая, основание. 

Уметь выполнять построения конуса и его 

сечения, находить неизвестные элементы. 

ФО 

53 Площадь поверхности конуса УОНМ 

УЗИМ 

 

Площадь 

поверхности конуса. 

Знать формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса. 

Уметь применять формулы при решении задач.  

ФО 

ИЗ 

54 
Усеченныйконус. 

УОНМ 

 

Усеченный конус, 

его элементы. 

Площадь 

поверхности. 

Знать элементы усеченного конуса.  

Уметь распознавать усеченный конус на моделях, 

изображать на чертежах. 

ФО 

ИЗ 

55 Решение задач по теме «Конус». УЗИМ Задачи по теме Уметь применять все изученные формулы и МД 
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 «Конус» теоремы при решении задач. 

56 Сфера и шар. Уравнение сферы. (п.58, 

п.59) 

УОНМ 

 
Сфера и шар. 

Уравнение сферы. 

Знать определение сферы и шара.  

Уметь составлять уравнение сферы по 

координатам точек. 

ФО 

57 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. (п.60) 

КУ Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости. 

Уметь определять взаимное расположение сферы 

и плоскости. 

ФО 

МТ 

58 Касательная плоскость к сфере. (п.61) КУ Касательная 

плоскость к сфере. 

Свойство 

касательной 

плоскости. 

Знать определение касательной плоскости к сфере; 

свойство касательной плоскости. 

Уметь применять теорию при решении задач. 

ФО 

59 Площадь сферы. (п.62) КУ 
Площадь сферы. 

Знать формулу площади сферы. 

Уметь применять формулу при решении задач. 

ФО 

60 Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность. Сфера, вписанная в 

коническую поверхность. 

УОНМ  Знать определения сферы, вписанной в 

цилиндрическую и коническую поверхности. 

 

61 Сечения цилиндрической поверхности. 

Сечения конической поверхности. 

УОНМ 

 

 Уметь выполнять рисунки с комбинацией круглых 

тел и многогранников 

МД 

62 Решение задач по теме «Цилиндр, конус и 

шар».  

УПКЗУ  Знать, какая фигура получится при сечении 

цилиндрической и конической поверхностей. 

СР 

63 Контрольная работа № 4 «Цилиндр, 

конус и шар» 

  Уметь строить сечения цилиндрической и 

конической поверхностей. 

КР 

А 3. Применение производной к исследованию функций(16 часов) 

Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их графиков. 

64-

65 

Возрастание и убывание функции (§ 49) УОНМ 

УЗИМ 

 

Теорема Лагранжа, 

достаточное условие 

возрастания 

функции; 

промежутки 

монотонности. 

Знать достаточный признак убывания 

(возрастания) функции, теорему Лагранжа, 

понятия «промежутки монотонности функции». 

Уметь находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции; находить 

интервалы монотонности функции, заданной 

ФО 

ИЗ 
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Достаточное условие 

возрастания 

функции. 

аналитически, исследуя знаки её производной. 

Уметь применять производную к нахождению 

промежутков возрастания и убывания функции. 

66-

67 

Экстремумы функции. (§ 50) УОНМ 

УЗИМ 

 

Точка максимума, 

точка минимума, 

точки экстремума, 

теорема Ферма, 

стационарная точка, 

критическая точка; 

необходимое и 

достаточное условие 

существования точек 

экстремума. 

Знать определения точек максимума и минимума, 

стационарных и критических точек; необходимые 

и достаточные условия экстремума функции.              

Уметь применять необходимые и достаточные 

условия экстремума для нахождения точек 

экстремума функции. 

Уметь находить экстремумы функции, точки 

экстремума, определять их по графику. 

ФО 

СР 

68 Применение производной к построению 

графиков функций. (§ 51)  

 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Схема исследования 

функции. 

Знать какие свойства функций исследуются с 

помощью производной. 

Уметь строить график функции с помощью 

производной. 

ФО 

ИЗ 

69 Применение производной к построению 

графиков функций.  

УПЗУ Схема исследования 

функции. 

Знать метод построения графика четной (нечет-

ной) функции. 

Уметь проводить исследования функции и 

строить ее график 

СР 

70-

71 

Применение производной к построению 

графиков функций. 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Схема исследования 

функции. 

Знать общую схему исследования функции. 

Уметь проводить исследования функции и 

строить ее график. 

ФО 

СР 

72-

75 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции. (§ 52) 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Наибольшее 

значения функции, 

наименьшее 

значения функции на 

отрезке и на 

интервале. 

Знать алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке [a;b] и 

на интервале. 

Уметь применять правило нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции на 

отрезке и на интервале. 

ФО 

СР 

76-

77 

Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. (§ 53) 

УОНМ 

УЗИМ 
Производная 

Знать понятие производных высших порядков 

(второго, третьего и т.д.), определения выпуклости 

ФО 

СР 
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 первого и второго 

порядка; 

выпуклость, 

вогнутость, 

интервалы 

выпуклости и 

вогнутости, точки 

перегиба. 

(выпуклость вверх, выпуклость вниз), точки 

перегиба. 

Уметь определять свойства функции, которые 

устанавливаются с помощью второй производной. 

78 Решение задач по теме «Применение 

производной к исследованию функций». 

  

УПКЗУ  Уметь обобщать и систематизировать знания по 

теме «Применение производной к исследованию 

функций», владеть навыками самоанализа и 

самоконтроля. 

МД 

79 Контрольная работа № 5: «Применение 

производной к исследованию 

функций»  

УПКЗУ  Уметь применять приобретенные знания, умения 

и навыки при выполнении письменных заданий. 

КР 

Г 4. Объемы тел (16 часов) 

Основная цель: понятие объема тел и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии 

80-

81 

 

Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. (п. 63, п. 64) 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

объем куба. 

Знать формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь находить объем куба и объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь решать задачи с использованием формулы 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

ФО 

МТ 

82  Объем прямой призмы. (п. 65) УОНМ 

УЗИМ 

 

Формула объема 

призмы: основание – 

прямоугольный 

треугольник, 

произвольный 

треугольник, 

многоугольник 

Знать теорему об объеме прямой призмы. 

Уметь решать задачи с использованием формулы 

объема прямой призмы. 

ФО 

ИЗ 
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83 Объем цилиндра. (п. 66) УОНМ 

 
Формула объема 

цилиндра 

Знать формулу объема цилиндра. 

Уметь решать задачи с использованием формулы 

объема цилиндра. 

ФО 

СР 

84 Решение задач на объем прямой призмы и 

цилиндра. 

УПЗУ Объем прямой 

призмы и цилиндра. 

Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач. 

МД 

85 
Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. (п.67) 

КУ Метод нахождения 

объема тела с 

помощью 

определенного 

интеграла. 

Знать метод вычисления объема через 

определенный интеграл. 

Уметь находить объемы тел с помощью 

определенного интеграла. 

СР 

86 
Объем наклонной призмы. (п. 68) 

УОНМ 

 

Объем наклонной 

призмы. 

Знать формулу объема наклонной призмы. 

Уметь находить объем наклонной призмы. 

ФО 

МТ 

87 
Объем пирамиды. (п.69) 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Формула объема 

треугольной и 

произвольной 

пирамиды. 

Знать формулу объема пирамиды. 

Уметь находить объем пирамиды. 

ФО 

МД 

88 

Объем конуса. (п. 70) 

УОНМ 

 Формулы объема 

конуса, усеченного 

конуса. 

Знать формулу объема конуса, усеченного конуса. 

Уметь находить объем конуса и усеченного 

конуса. 

ИЗ 

89 Решение задач на объем наклонной 

призмы, пирамиды и конуса 

УПКЗУ Задачи по теме 

«Объемы призмы, 

пирамиды, цилиндра 

и конуса». 

Знать формулы объемов. 

Уметь вычислять объемы многогранников и тел 

вращения. 

СР 

90 
Объем шара 

УОНМ 

 Объем шара 
Знать формулу объема шара. 

Уметь выводить формулу с помощью 

определенного интеграла и использовать ее при 

решении задач. 

ФО 

91-

92 
Объем шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора 

КУ 
Объем шарового 

сегмента, шарового 

Иметь представление о шаровом сегменте, 

шаровом секторе, слое. 

Знать формулы объемов этих тел. 

ФО 

МТ 
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слоя и шарового 

сектора 

Уметь решать задачи на нахождение объемов 

шарового слоя, сектора, сегмента. 

93 
Площадь сферы 

КУ  Знать формулу площади сферы.  

Уметь выводить формулу площади сферы, решать 

задачи, используя эту формулу. 

 

94 
Решение задач по теме «Объемы тел» 

УПКЗУ  Знать формулы объемов шара, шарового 

сегмента, сектора, слоя. 

Уметь вычислять объемы тел вращения. 

СР 

95 Контрольная работа № 6: «Объемы тел»   
Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач. 

КР 

А 5. Интеграл (13 часов) 

Основная цель – познакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной дифференцированию. 

96-

97 

Первообразная. (§ 54) УОНМ 

УЗИМ 

 

Первообразная. 

Основное свойство 

первообразной. 

Знать определение первообразной, основное 

свойство первообразной. 

Уметь проверять, является ли данная функция F 

первообразной для другой заданной функции f на 

данном промежутке. 

Уметь находить первообразную график которой 

проходит через данную точку. 

ФО 

98-

99 

Правила нахождения первообразных. (§ 

55) 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Таблица 

первообразных. 

Правила 

интегрирования. 

Знать таблицу первообразных, правила 

интегрирования. 

Уметь находить первообразные функций в 

случаях, непосредственно сводящихся к 

применению таблицы первообразных и правил 

интегрирования. 

ИЗ 

ФО 
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100-

101 

Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. (§ 56) 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Криволинейная 

трапеция. 

Формула площади 

криволинейной 

трапеции. Интеграл. 

Формула Ньютона-

Лейбница. 

Формула площади 

криволинейной 

трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Знать, какую фигуру называют криволинейной 

трапецией, формулу вычисления площади 

криволинейной трапеции, определение интеграла, 

формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную заданными кривыми, находить 

площадь криволинейной трапеции. 

ПР 

ФО 

102 Вычисление интегралов. (§ 57) УОНМ 

 

 

Интегральная сумма. 

Таблица 

первообразных. 

Правила 

интегрирования. 

Знать простейшие правила интегрирования, 

таблицу первообразных. 

ФО 

ИЗ 

103-

104 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов. (§ 58) 

КУ 

УЗИ 

Формулы 

нахождения 

площади фигуры. 

Знать формулы нахождения площади фигуры, 

знать, в каких случаях они применяются. 

ФО 

СР 

105-

106 

Применение производной и интеграла к 

решению практических задач. (§ 59) 

УПЗУ 

КУ 

Дифференциальное 

уравнение.Гармонич

еские колебания. 

Примеры 

применения 

первообразной и 

интеграла. 

Знать определение дифференциального уравнения.  

Знать уравнение гармонического колебания. 

Знать применение первообразной и интеграла при 

решении задач по физике, химии, биологии, 

геометрии. 

 

ФО 

107 Решение задач по теме «Интеграл» УПКЗУ  Уметь обобщать и  систематизировать знания по 

теме «Интеграл», владеть навыками самоанализа и 

самоконтроля. 
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108 Контрольная работа № 7: «Интеграл»   Уметь применять приобретенные знания, умения и 

навыки при выполнении письменных заданий. 

КР 

А 6. Комбинаторика (5 часов) 

Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; познакомить с теорией соединений; обосновать формулу бинома 

Ньютона. 

109 
Правило произведения. (§ 60) 

УОНМ 

 
Комбинаторика, 

правило 

произведения.  

Знать, какие задачи называются комбинаторными,  

комбинаторные правила умножения; приёмы 

решения комбинаторных задач умножением. 

Уметь использовать правило умножения при 

решении комбинаторных задач 

ФО 

 

110 
Перестановки. (§ 61) 

УОНМ 

 

 

Факториал. 

Перестановки. 

Знать понятие факториала, определение и 

формулы для вычисления перестановок. 

Уметь применять теоретический материал при 

решении задач. 

ИЗ 

111 Размещения. (§ 62) УОНМ 

 

 

Размещения. 
Знать определение и формулы для вычисления 

размещений. 

Уметь применять теоретический материал при 

решении задач. 

ФО 

112 Сочетания и их свойства. (§ 63)  
Сочетания 

элементов, свойства 

сочетаний.  

Знать определение и формулы для вычисления 

сочетаний. 

Уметь применять теоретический материал при 

решении задач. 

ФО 

113 
Бином Ньютона. (§ 64) 

 
Бином, 

биноминальные 

коэффициенты, 

треугольник 

Паскаля, бином 

Ньютона 

Знать понятие биномиальных коэффициентов, 

треугольника Паскаля, формулу бинома Ньютона. 

Уметь представлять степень двучлена в виде 

многочлена по формуле бином Ньютона. 

ФО 

А 7. Элементы теории вероятностей. (6 часов) 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о 

вероятности суммы двух несовместимых событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 
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114 
События. Комбинации событий. 

Противоположное событие. 

КУ Теория вероятности, 

случайное, 

достоверное и 

невозможное событие; 

сумма (объединение) 

событий, 

произведение 

(пересечение) 

событий, 

равносильные 

события, 

противоположные 

события. 

Иметь представление об основных видах 

случайных событий: достоверное, невозможное, 

несовместимое события; о событии, 

противоположном данному событию, о сумме и 

произведении двух случайных событий.  

Уметь вычислять достоверное, невозможное, 

несовместимое события.  

ФО 

115 
Вероятность события. 

КУ 
Вероятность 

события. 

Классическое 

определение 

вероятности. 

Знать определение вероятности события. 

Уметь решать несложные задачи на нахождение 

вероятности в случае, когда возможные исходы 

равновероятны 

ФО 

ИЗ 

116 
Сложение вероятностей. 

УОНМ 

 
Правило суммы двух 

несовместимых 

событий. 

Знать правило суммы двух несовместимых 

событий. 

Уметь применять теоретический материал при 

решении задач. 

ФО 

117 
Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

УОНМ 

 

 

Независимые 

события. Умножение 

вероятностей. 

Знать определение независимых испытаний. 

Уметь определять, являются ли два события 

независимыми. 

 

118 
Статистическая вероятность. 

УЗИМ 

 
Относительная 

частота события. 

Статистическая 

вероятность. 

Знать определение относительной частоты 

случайного события, статистическое определение 

вероятности. 

Уметь применять теоретический материал при 

решении задач. 

ИЗ 
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119 Контрольная работа № 9 
"Комбинаторика и элементы теории 

вероятностей" 

   КР 

А 8. Статистика (3 часов) 

120 
Случайные величины. (§ 71) 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Случайная величина, 

полигон частот, 

дискретные 

величины, 

непрерывная 

величина, 

гистограмма 

относительных 

частот.  

Знать определение случайной величины, 

полигона частот, дискретных величин, 

непрерывной величины, гистограммы 

относительных частот. 

Уметь  составлять таблицы распределения по 

вероятностям и по частотам; строить полигон 

частот, гистограммы относительных частот. 

ФО 

МТ 

121 
Центральные тенденции. (§ 72) 

УОНМ 

УЗИМ 

 

Выборка, мера 

центральной 

тенденции, мода, 

медиана, 

математическое 

ожидание.  

Знать определение выборки, меры центральной 

тенденции, моды, медианы, математического 

ожидания. 

Уметь находить моду, медиану и среднее 

значение выборки. 

МД 

122 
Меры разброса. (§ 73) 

 
Размах выборки, 

отклонение от 

среднего, дисперсия. 

Знать определение размаха выборки, отклонения 

от среднего, дисперсии выборки. 

Уметь находить размах выборки, отклонение от 

среднего, дисперсия. 

 

 Итоговое повторение курса математики (14 часов) 

Основная цель: обобщить и систематизировать и углубить изученный в базовой школе материал курса математики. 

 

123 Вычисления и преобразования.    
Уметь выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 
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124 Иррациональные уравнения и 

неравенства 

  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. 

проводить по известным формулам и правилам  

преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя  

свойства функций и их графиков; 

 вычислять производные и первообразные 

элементарных   функций, 

используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата 

125 Показательные уравнения и неравенства    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 Логарифмические уравнения и 

неравенства 

  

127 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

  

128 Тригонометрические функции   

129 Показательная функция, построение 

графика 

  

130 Логарифмическая функция, построение 

графика 
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математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной; 

решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи; 

использовать для приближённого решения 

уравнений и неравенств графический метод; 

 

 

Знать определение и признаки параллельности 

прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Уметь определять взаимное расположение  

прямых и плоскостей. 

Знать определение и признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей; определение угла между прямой и 

плоскостью. 

Уметь находить наклонную или ее проекцию; угол 

между диагональю прямоугольного 

параллелепипеда и одной из его граней; решать 

задачи, используя признак перпендикулярности, 

теорему о трех перпендикулярах. Знать 

определение многогранника, призмы, пирамиды, 

правильного многогранника. 

Уметь строить сечения; находить неизвестные 

элементы; площадь боковой и полной поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

 Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей. Теорема 

о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой 

и плоскостью. 

132 Многогранники   Многогранники. 

Призма. Пирамида. 

Правильные 

многогранники. 

Формула боковой и 

полной 

поверхностей. 

133 Тела вращения   Цилиндр, конус, 

сфера, шар. 

Площади 
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поверхности призмы и  пирамиды. 

Знать определение цилиндра, конуса, шара, сферы. 

Уметь  находить неизвестные элементы; площади 

поверхности. 

Знать определение вектора, равных, коллинеарных 

и компланарных векторов. 

Уметь находить равные, коллинеарные, 

компланарные вектора на моделях призмы; 

выражать вектор через заданные вектора. 

Знать формулы объемов тел. 

Уметь вычислять объемы многогранников и тел 

вращения. 

Уметь применять все изученные формулы и 

теоремы при решении задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКР 

134 Векторы в пространстве  Вектор. 

Коллинеарные 

векторы. Равные 

векторы. 

Компланарные 

векторы. Действия 

над векторами. 

135 Объемы тел 

 

 

 

 Формулы объемов 

тел. 

136 Итоговая контрольная работа УПКЗУ 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Колягин Ю.М. [и др.], - М.: Просвещение, 2011г. 

2. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 классы. / Б.М. Ивлев и 

др. / М: Просвещение, 2006 

4. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл – 11кл, Зив Б.Г., Мейлер В.М.. – М.: 

Просвещение, 2009. 

5.  Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

6. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10-11 классы./Л.И.Звавич, Л.Я. 

Шляпочник/М.:Дрофа, 1997 

7. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. 

Бутузов.– М.: Просвещение, 2011. 

8. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. 

– М.: Просвещение, 2011. 

 

Электронные образовательные ресурсы для учителя 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Средняя математическая интернет-школа (вся элементарная математика): 

http://www.bymath.net/ 

3. Математика в «Открытом колледже»: http://www.mathematics.ru/ 

4. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

5. ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике: http://uztest.ru/ 

6. ЕГЭ по математике: http://ege.yandex.ru/mathematics  

7. Открытый банк заданий по математике (для подготовки к ЕГЭ): 

http://mathege.ru/or/ege/Main/ 

8. Сайт подготовки к ЕГЭ по математике «Математические будни»: 

http://schoolmathematics.ru/ 

9. Педсовет: образование, учитель, школа: http://pedsovet.org/ 

10. Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/ 

11. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

12. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (преподавание математики): 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

13. Сайт Александра Александровича Ларина (математика, репетитор): http://alexlarin.net/ 

14. Сайт учителя математики Елены Михайловны Савченко: http://lesavchen.ucoz.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы для ученика 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

 Средняя математическая интернет-школа (вся элементарная математика): 

http://www.bymath.net/ 

 Математика в «Открытом колледже»: http://www.mathematics.ru/ 

 Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online): 

http://www.mathtest.ru/ 

 Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

 ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике: http://uztest.ru/ 

 ЕГЭ по математике: http://ege.yandex.ru/mathematics  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.mathematics.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main/
http://schoolmathematics.ru/
http://pedsovet.org/
http://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://alexlarin.net/
http://lesavchen.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://uztest.ru/
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 Открытый банк заданий по математике (для подготовки к ЕГЭ): 

http://mathege.ru/or/ege/Main/ 

 Сайт подготовки к ЕГЭ по математике «Математические будни»: 

http://schoolmathematics.ru/ 

 Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/ 

 Сайт Александра Александровича Ларина (математика, репетитор): http://alexlarin.net/ 
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