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Рабочая программа 

По предмету Алгебра и начала математического анализа 

Учитель: Кнюк Н.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 10 Б, Г (уровень изучения предмета) профильный 

Общее количество часов по плану 136 

Количество часов в неделю  4 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АЛГЕБРЕ (УГЛУБЛЕННЫЙ/ ПРОФИЛЬНЫЙ/ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, 

на основе примерной программы авторов А.Г.Мордкович, И.И.Зубарева / М.: 

Мнемозина, год 2015 

 

 

 

                                    

    

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Цели обучения алгебре и началам математического анализа: 

˗ 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 естественнонаучных дисциплин на профильном уровне, для 

получения образования в областях, 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. 

 

Задачи обучения: 

˗ углубление знаний в области математики; 

˗ овладение обобщенными способами мыслительной, информационно-

коммуникативной и творческой деятельностей; 

˗ освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессинально-

трудового выбора. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования старшей школы, материал 

изученный в основной школе, развивается в следующих направлениях:  

˗ систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 

внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

˗ развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

˗ систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

˗ развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

˗ совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

˗ формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 10 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Программы по алгебре к учебнику для 10 класса 



общеобразовательных школ авторов А.Г.Мордкович, И.И.Зубарева / М.: Мнемозина, 

2015. 

 Данная рабочая программа полностью отражает повышенный уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

На основании исследований, психологами лицея рекомендовано использование 

технологий повышения мотивации к предмету, методов на снижение 

психоэмоционального напряжения и тревоги обучающихся, рекомендованы 

разнообразные формы проведения уроков, создание ситуации успеха. Рекомендовано 

развивать коммуникативные умения восьмиклассников (работа в группах, парах), не 

сравнивать успехи ребенка с успехами других детей, лучше сравнивать настоящие 

заслуги ребенка с его прошлыми успехами. Рекомендовано рациональное применение 

дифференцированного подхода в обучении, индивидуальные и групповые 

дифференцированные задания, использование технологии проектного обучения.  С 

учетом возрастных особенностей каждого класса, рекомендаций психологов выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы 

контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности: создание условия для умения логически обосновывать сужения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи; формирование умения использовать 

различные языки математики, свободно переходить на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства, интеграция в личный опыт новую, в 

том числе самостоятельно полученную информацию; создание условия для 

плодотворного участия в работе в группе, умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изучения формул, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Должны уметь: 

˗ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

˗ проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений; 

˗ вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

˗ выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 



˗ определять значение функция во значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

˗ строить графики изученных функций; 

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

функции, находить по графику наибольшие и наименьшие значения; 

˗ решать рациональные и тригонометрические уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

˗ доказывать несложные неравенства; 

˗ вычислять производные элементарных функций; 

˗ 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; 

˗ использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

˗ изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

˗ решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

˗ вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи) владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной. 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
˗ для практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

˗ описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

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

построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Используемые педагогические технологии в преподавании предмета: 

– технологии полного усвоения; 

– технологий обучения на основе решения задач; 

– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

– технологии проблемного обучения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Используемый учебно-методический комплект: 

1. А.Г. Мордкович, Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: в 2 ч. Ч. 1: 

учеб. для учащихся общеобразоват. Учреждений (профильный уровень) / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2015; 

2. А.Г. Мордкович, Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: в 2 ч. Ч. 2: 

задачник для учащихся общеобразоват. Учреждений (профильный уровень) / А.Г. 

Мордкович [и др.] – М.: Мнемозина, 2015; 

3. В.И. Глизбург, Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – М.: Мнемозина, 2007; 

4. Л.А. Александрова, Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 

самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Мнемозина, 2016. 



 

Дополнительные пособия: 

 для учащихся: 

1. В.Г. Мантуленко, О.Г. Гетманенко. Кроссворды для школьников. Математика. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998; 

2. В.С. Крамор, Задачи с параметрами и методы их решения. – М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2007; 

3. О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев. Математика. Справочник. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2006. 

 для учителя: 

1. В.Н. Студенецкая, Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград, 

2004; 

2. Д. В. Клименченко, Задачи по математике для любознательных. – М., Просвещение», 

2007; 

3. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

4. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер.  

2. Телевизор. 

 

Интернет-ресурсы  

˗ http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке 

корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям общаться и 

обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникативных технологий в образовании. 

˗ http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 

инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса. 

˗ http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков 

и школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 

˗ http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika v shkole?cat=32 - Математика в школе. 

Страница сайта «МЕТОДИСТЫ. Профессиональное сообщество педагогов». 

Содержит различные материалы (разработки уроков, рабочие программы и 

тематическое планирование, информацию для деятельности школьного 

методического объединения учителей и др.), полезные для учителей математики. 

˗ http://pedsovet.su/load/18 - Pedsovet.su. На странице сайта педагогического 

сообщества Екатерины Пашковой выложены различные материалы по математике, 

алгебре, геометрии.  

˗ http://belrmk.narod.ru/ - Беловский районный методический кабинет. Раздел 

«Коллекция опыта» содержит материалы для учителей математики. Документы в 

формате djvu. 

http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika%20v%20shkole?cat=32
http://pedsovet.su/load/18
http://belrmk.narod.ru/


˗ http://www.exponenta.ru/ - Exponenta.Ru. Сайт показывает возможности популярных 

математических пакетов (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Statistica) для 

решения учебных и практических задач; содержит рекомендации, руководства по 

работе с математическими пакетами. Ссылки на основные ресурсы российского 

Интернета, посвященные использованию математических пакетов в образовании и в 

науке, опыт использования компьютера в математическом образовании. 

˗ http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html - Математика - он-

лайн. Занимательная математика – школьникам. Сайт содержит информацию об 

Интернет-Олимпиаде школьников по математике "Сократ": условия проведения и 

различного рода задачи на логику и смекалку для учащихся разных возрастов.  

˗ http://www.greatmath.net/ - Великие математики. На сайте представлены краткие 

биографии великих математиков. 

˗ http://mathematic.su/ - Математика. Сайт содержит разнообразные математические 

загадки, ребусы, задачи, развивающие логическое мышление и внимание. 

˗ http://www.etudes.ru/ - Математические этюды. Содержит этюды, среди которых 

занимательные научно-популярные рассказы о современных задачах математики и 

мультфильмы, по-новому раскрывающие известные сюжеты. 

˗ http://mathedu.ru/ - Математическое образование: прошлое и настоящее. Здесь 

выложены электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и 

истории образования. 

˗ http://school-assistant.ru/?class=7_algebra - Сайт «Ваш школьный помощник» 

˗ http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-

s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki 

 

Краткое содержание предмета 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

Проверочные, контрольные, 

зачетные работы (любой 

продолжительности, в т.ч. менее 

40 минут) 

1 Повторение курса 9 класса 4 Вводный контроль 

2 Действительные числа 12 Самостоятельные работы №№ 1 – 

6  

Контрольная работа №1 

3 Числовые функции  9 Самостоятельные работы №№ 7 – 

12  

Контрольная работа № 2 

4 Тригонометрические 

функции  

24 Самостоятельные работы №№ 13 – 

31  

Контрольная работа № 3 

5 Тригонометрические 

уравнения  

10+4 

(повторение) 

Самостоятельные работы №№ 32 – 

37  

Контрольная работа № 4 

6 Преобразование 

тригонометрических 

выражений  

21 Самостоятельные работы №№ 38 – 

47  

Контрольная работа № 5 

7 Комплексные числа  9 Самостоятельные работы №№ 48 – 

52  

Контрольная работа № 6 

8 Производная  29 Самостоятельные работы №№ 53 – 

69  

Контрольная работа № 7 

9 Комбинаторика и 7 Самостоятельные работы №№ 70 – 

http://www.exponenta.ru/
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.greatmath.net/
http://mathematic.su/
http://www.etudes.ru/
http://mathedu.ru/
http://school-assistant.ru/?class=7_algebra
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki


вероятность  72  

Контрольная работа №9 

10 

Обобщающее повторение 

курса алгебры и начала 

анализа за 10 класс  

11-4 

(повторение в 

декабре) 

Самостоятельная работа № 73 

Итоговая контрольная работа 

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Контрольные  

(зачетные работы) 

продолжительность

ю 40 минут и более 

Основные требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

1 Повторение курса 9 

класса 

4 Вводный контроль Знать: 
˗ правила действий с 

алгебраическими 

дробями; 

˗ алгоритмы решения 

уравнений и 

неравенств 

Уметь: 

˗ выполнять все 

действия с дробями; 

˗ доказывать 

тождества и 

упрощать 

выражения; 

˗ составлять уравнения 

по условию задачи; 

˗ использовать для 

приближенного 

решения уравнений 

графический метод; 

˗ решать 

рациональные, 

квадратные, 

иррациональные 

уравнения и 

неравенства; 

˗ демонстрировать 

умение обобщения и 

систематизации 

знаний по основным 

темам курса алгебры 

9 класса. 

2 Действительные 

числа 

12 Контрольная работа 

№1 
Знать: 

˗ свойства и признаки 

делимости 

натуральных чисел; 

˗ аксиоматику 

действительных 

чисел, 

˗ теорему о делении с 

остатком, основную 



теорему арифметики 

натуральных чисел; 

˗ понятия: 

рациональные числа, 

бесконечная 

десятичная 

периодическая дробь, 

иррациональное 

число; 

˗ определение модуля 

действительного 

числа; 

˗ метод 

математической 

индукции при 

доказательстве 

числовых тождеств и 

неравенств 

Уметь: 

˗ определять простые 

и составные числа; 

˗ применять свойства и 

признаки делимости 

натуральных чисел; 

˗ применять теорему о 

делении с остатком, 

основную теорему 

арифметики 

натуральных чисел; 

˗ любое рациональное 

число записать в 

виде конечной 

десятичной дроби и 

наоборот, 

˗ доказать 

иррациональность 

числа. 

˗ решать задачи с 

целочисленными 

неизвестными 

˗ применять свойства 

модуля; 

˗ решать модульные 

неравенства; 

˗ пользоваться 

методом 

математической 

индукции при 

доказательстве 

равенств, числовых 

тождеств и 

неравенств 



3 Числовые функции  9 Контрольная работа 

№ 2 
Знать: 

˗ понятие числовой 

функции; 

˗ свойства функции: 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

ограниченность, 

выпуклость и 

непрерывность; 

˗ о периодичности 

функции, об 

основном периоде 

Уметь: 
˗ строить кусочно-

заданную функцию, 

функцию дробной 

части числа, 

функцию целой 

части числа; 

˗ свободно 

использовать для 

построения графика 

функции свойства 

функции: 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение, 

ограниченность, 

выпуклость и 

непрерывность; 

˗ исследовать функции 

на монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение, 

ограниченность, 

выпуклость и 

непрерывность; 

˗ определять период 

функции и строить 

их графики; 

˗ строить график 

функции, обратной 

данной; 

˗ свободно 

использовать 

свойства функций 

для описания 

функциональной 



зависимости 

4 Тригонометрически

е функции  

24 Контрольная работа 

№ 3 
Знать: 

˗ как, используя 

числовую 

окружность, 

находить все числа, 

которым на числовой 

окружности 

соответствуют точки, 

принадлежащие 

дугам, как на 

единичной 

окружности 

определять длины 

дуг; 

˗ формулу 

бесконечного числа 

точек; 

˗ как определить 

координаты точек 

числовой 

окружности, точку 

числовой 

окружности по 

координатам и 

координаты по точке 

числовой 

окружности, точки, 

координаты которых 

удовлетворяют 

заданному 

неравенству; 

˗ понятия: синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс 

произвольного угла; 

радианная мера угла; 

˗ свойства синуса, 

косинуса, тангенса; 

˗ основные 

тригонометрические 

тождества; 

˗ формулы перевода 

градусной меры в 

радианную меру и 

наоборот,  

˗ как вычислять 

значения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса градусной 

и радианной меры 

угла, используя 



табличные значения;  

˗ тригонометрические 

функции y = sin x,  y 

= cos x, их свойства; 

˗ методы исследования 

функции на чётность 

и нечётность, 

нахождения области 

определения, области 

значения функции; 

˗ формулу 

гармонических 

колебаний; 

˗ тригонометрические 

функции y = tg x, y = 

ctg x, их свойства и 

графики; 

˗ обратные 

тригонометрические 

функции, их 

свойства, графики; 

˗ Уметь: 
˗ найти на числовой 

окружности точку, 

соответствующую 

данному числу; 

˗ используя числовую 

окружность, 

находить все числа, 

которым на числовой 

окружности 

соответствуют точки, 

принадлежащие 

дугам; 

˗ составлять таблицу 

для точек числовой 

окружности и их 

координат, 

˗ определять точку 

числовой 

окружности по 

координатам и 

координаты по точке 

числовой 

окружности;  

˗ находить точки, 

координаты которых 

удовлетворяют 

заданному 

неравенству;  

˗ вычислять синус, 

косинус, тангенс и 



котангенс числа;  

˗ используя числовую 

окружность, 

определять синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс 

произвольного угла в 

радианной и 

градусной мере;  

˗ решать простейшие 

уравнения и 

неравенства;   

˗ совершать 

преобразования 

тригонометрических 

выражений, 

используя основные 

тригонометрические 

тождества;  

˗ упрощать выражения 

с применением 

основных формул 

тригонометрических 

функций одного 

аргумента.  

˗ вычислять значения 

синуса, косинуса, 

тангенса и 

котангенса градусной 

и радианной меры 

угла, используя 

табличные значения;  

˗ применять формулы 

перевода градусной 

меры в радианную 

меру и наоборот; 

˗ совершать 

преобразования 

графиков функций y 

= sin x,  y = cos x, y = 

tg x, y = ctg x, зная их 

свойства, строить 

графики этих 

функций, решать 

графически 

уравнения;  

˗ исследовать функции 

на чётность и 

нечётность, находить 

область определения, 

область значения 

функции;  



˗ решать графически 

уравнения; 

˗ преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

обратные 

тригонометрические 

функции. 

5 Тригонометрически

е уравнения  

10 Контрольная работа 

№ 4 
Знать: 

˗ обратные 

тригонометрические 

функции; 

˗ методы решения 

простейших 

уравнения cost = a,  

sint = a; tg t = a, ctg t 

= a;  

˗ решать по алгоритму 

однородные 

тригонометрические 

уравнения; 

˗ методы решения 

простейших 

неравенств cost < a , 

sint < a 

Уметь: 
˗ решать простейшие 

уравнения cost = a,  

sint = a; tg t = a, ctg t 

= a.  

˗ строить график 

арккосинуса, 

арксинуса, 

арктангенса, 

арккотангенса и 

решать неравенства 

cost < a , sint < a, tgt < 

a , ctgt <a;  

˗ решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения;  

˗ решать по алгоритму 

однородные 

тригонометрические 

уравнения первой и 

второй степени  

˗ уметь решать 

разными методами 

тригонометрических 

уравнения. 

6 Преобразование 

тригонометрически

21+4 

(повтор.) 

Контрольная работа 

№ 5 
Знать: 

˗ формулы синуса, 



х выражений  косинуса, тангенса и 

котангенса суммы и 

разности двух углов; 

˗ вывод формул 

приведения; 

˗ формулы двойного 

угла и понижения 

степени синуса, 

косинуса и тангенса; 

˗ формулы 

преобразований сумм 

в произведения; 

˗ формулы 

преобразований 

произведений 

тригонометрических 

функций в суммы; 

˗ формулу перехода от 

суммы двух функций 

с различными 

коэффициентами в 

одну из 

тригонометрических 

функций; 

˗ метод 

вспомогательного 

аргумента при 

решении 

тригонометрических 

уравнений; 

˗ частный случай 

метода введения 

новой переменной 

при решении 

тригонометрических 

уравнений; 

Уметь: 
˗ преобразовывать 

простейшие 

выражения, 

доказывать 

тождества; 

˗ решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

простейшие 

тригонометрические 

неравенства, 

˗ применять формулы 

двойного угла и 

понижения степени 

синуса, косинуса и 



тангенса для 

упрощения 

выражений;  

˗ применять при 

упрощении 

выражений формулы 

половинного угла;  

˗ выражать функции 

через тангенс 

половинного 

аргумента;  

˗ преобразовывать 

сумму 

тригонометрических 

функций в 

произведение;  

˗ использовать 

формулу перехода от 

суммы двух функций 

с различными 

коэффициентами в 

одну из 

тригонометрических 

функций; 

˗ применять метод 

вспомогательного 

аргумента при 

решении 

тригонометрических 

уравнений. 

˗ самостоятельно 

выбирать метод 

решения 

тригонометрического 

уравнения 

7 Комплексные числа  9 Контрольная работа 

№ 6 
Знать: 

˗ комплексные числа, 

действительную и 

мнимую часть, 

модуль и аргумент 

комплексного числа; 

˗ геометрическую 

интерпретацию 

комплексных чисел, 

действительной и 

мнимой части 

комплексного числа; 

˗ запись комплексного 

числа в 

тригонометрической 

форме; 

˗ нахождение корней 



квадратного 

уравнения с 

отрицательным 

дискриминантом; 

˗ комплексно-

сопряжённые числа, 

возведение в 

натуральную степень 

(формула Муавра), 

основную теорему 

алгебры; 

Уметь: 
˗ определить 

действительную и 

мнимую часть, 

модуль и аргумент 

комплексного числа;  

˗ выполнять 

арифметические 

действия над 

комплексными 

числами в разных 

формах записи.  

˗ определять 

геометрическую 

интерпретацию 

комплексных чисел, 

действительной и 

мнимой части 

комплексного числа;  

˗ записывать 

комплексные числа в 

тригонометрической 

форме; 

˗ найти корни 

квадратного 

уравнения с 

отрицательным 

дискриминантом;  

˗ извлекать 

квадратные корни из 

комплексного числа 

8 Производная  29 Контрольная работа 

№ 7 
Знать: 
˗ определение 

числовой 

последовательности 

и способы ее 

задания; 

˗ привести примеры на 

свойства числовой 

последовательности; 

˗ определение предела 



числовой 

последовательности, 

свойства сходящихся 

последовательностей

; 

˗ способы вычисления 

пределов 

последовательностей

; 

˗ понятие предела 

функции на 

бесконечности и в 

точке; 

˗ нахождение суммы 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии; 

˗ понятие о 

непрерывности 

функции; 

˗ понятие производной 

функции, физический 

и геометрический 

смысл производной; 

˗ нахождение 

производных 

основных 

элементарных 

функций; 

˗ нахождение 

производных суммы, 

разности, 

произведения, 

частного функций; 

˗ понятие сложная 

функция, обратная 

функция ; 

˗ формулу 

дифференцирования 

сложной функции; 

˗ формулу 

дифференцирования 

обратной функции; 

˗ алгоритм 

составления 

уравнения 

касательной к 

графику функции; 

˗ алгоритм 

исследования 

функций на 

монотонность, 



нахождения 

наибольшего и 

наименьшего 

значения функции, 

построения графиков 

функций; 

Уметь: 
˗ задавать числовые 

последовательности 

различными 

способами; 

˗ применять свойства 

числовых 

последовательностей

; 

˗ находить предел 

числовой 

последовательности, 

используя свойства 

сходящихся 

последовательностей

; 

˗ находить сумму 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии;  

˗ находить 

приращение 

аргумента и 

функции, вычислять 

простейшие пределы; 

˗ определить 

существование 

предела монотонной 

ограниченной 

последовательности;  

˗ использовать 

алгоритм 

нахождения 

производной 

простейших 

функций; 

˗ вычислять скорость 

изменения функции в 

точке; 

˗ находить 

производные суммы, 

разности, 

произведения, 

частного; 

производные 

основных 



элементарных 

функций; 

˗ составлять сложные 

функции и их 

дифференцировать; 

˗ находить обратные 

функции и их 

дифференцировать;  

˗ составлять уравнения 

касательной к 

графику функции по 

алгоритму и при 

дополнительных 

условиях; 

˗ использовать 

формулы 

производных 

различных функций 

и вычислять пределы 

числовых 

последовательностей

; 

˗ использовать 

производные при 

решении уравнений и 

неравенств, 

текстовых, 

физических и 

геометрических 

задач, нахождении 

наибольших и 

наименьших 

значений. 

˗ исследовать функции 

на монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения функций, 

строить графики 

функций; 

˗ строить график 

функции при полном 

исследовании 

функции и совершать 

преобразования 

графиков;  

˗ решать задачи на 

нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 



9 Комбинаторика и 

вероятность  

7 Контрольная работа 

№9 
Знать: 

˗ понятия: 

перестановка и 

факториал в 

комбинаторных 

задачах; 

˗ формулы сочетания и 

размещения 

элементов; 

˗ классическую 

вероятностную схему 

и классическое 

определение 

вероятности; 

˗ правило умножения;  

Уметь: 

˗ решать 

комбинаторные 

задачи; 

˗ решать задачи с 

выбором большого 

числа элементов 

данного множества; 

˗ построить и 

исследовать модели 

различных ситуаций, 

связанных с 

понятием 

случайности 

1

0 

Обобщающее 

повторение курса 

алгебры и начала 

анализа за 10 класс  

11-4 

(повт. в 

декабре) 

Итоговая 

контрольная работа 
Уметь: 

˗ работать с 

числовыми 

функциями, 

используя их 

свойства; 

˗ использовать 

свойства функций 

для описания 

функциональной 

зависимости; 

˗ использовать 

тригонометрические 

функции, их свойства 

и графики, 

периодичность, 

основной период. 

˗ использовать 

формулы и свойства 

тригонометрических 

функций; 

˗ преобразовывать 

тригонометрические 



выражения;  

˗ решать 

тригонометрические 

уравнения; 

˗ вычислять значения 

выражений с 

обратными 

тригонометрическим

и функциями. 

˗ использовать 

производную для 

нахождения 

наилучшего решения 

в прикладных, 

социально-

экономических 

задачах 

˗ находить скорости 

для процесса, 

заданного формулой 

или графиком 

 

Календарно-тематический план 

№ 

урок

а 

Предполагаем

ые 

сроки 

проведения 

уроков 

Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Повторение курса 9 класса (4 ч) 

1 1 неделя Упрощение 

рациональных 

выражений 

Поисковый Решение 

проблемных 

заданий 

Решение задач    

Составление 

опорного конспекта  

Ответы на вопросы 

Решение 

качественных задач 

2 1 неделя Решение уравнений 

и их систем 

Поисковый Решение 

проблемных 

заданий 

Решение задач    

Составление 

опорного конспекта  

Ответы на вопросы 

Решение 

качественных задач 

3 1 неделя Решение 

неравенств и их 

систем 

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действиям 

Решение задач 



Ответы на вопросы 

по теории 

4 1 неделя Вводный контроль Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Действительные числа ( 12 ч) 

5 2 неделя Натуральные и 

целые числа 

Комбинированн

ый 

Работа по группам 

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 

6 2 неделя Натуральные и 

целые числа 

Поисковый Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

Решение 

проблемных 

заданий 

Решение 

качественных задач 

7 2 неделя Натуральные и 

целые числа 

Учебный 

практикум 

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

качественных задач 

Решение 

дифференцированн

ых заданий 

8 2 неделя Рациональные 

числа 

Проблемный Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 

заданий 

9 3 неделя Иррациональные 

числа 

Комбинированн

ый 

Составление 

опорного конспекта  

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач  

Решение 

дифференцированн

ых заданий 

10 3 неделя Иррациональные 

числа 

Проблемный Индивидуальный 

опрос 

Решение 

проблемных 

дифференцированн

ых заданий 



Решение 

качественных задач 

11 3 неделя Множество 

действительных 

чисел 

Комбинированн

ый 

Составление 

опорного конспекта  

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач  

Решение 

дифференцированн

ых заданий 

Самостоятельный 

поиск информации 

по заданной теме 

12 3 неделя Модуль 

действительного 

числа 

Комбинированн

ый 

Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 

13 4 неделя Модуль 

действительного 

числа 

Проблемный Индивидуальный 

опрос 

Решение 

проблемных 

дифференцированн

ых заданий 

Решение 

качественных задач 

14 4 неделя Контрольная 

работа №1. 

Действительные 

числа 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение  

контрольных 

дифференцированн

ых заданий 

15 4 неделя Метод 

математической 

индукции 

Комбинированн

ый 

Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 

16 4 неделя Метод 

математической 

индукции 

Проблемный Индивидуальный 

опрос 

Решение 

проблемных 

дифференцированн

ых заданий 

Решение 

качественных задач 



Числовые функции ( 9 ч) 

17 5 неделя Определение 

числовой функции 

и способы ее 

задания 

Комбинированн

ый 

Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 

Составление 

опорного конспекта 

Поиск нужной 

информации 

18 5 неделя Определение 

числовой функции 

и способы ее 

задания 

Проблемный Индивидуальный 

опрос 

Решение 

проблемных 

дифференцированн

ых заданий 

Решение тестовых 

задач 

19 5 неделя Свойства функции Комбинированн

ый 

Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 

Составление 

опорного конспекта 

Поиск нужной 

информации в 

различных 

источниках 

20 5 неделя Свойства функции Проблемный Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 

заданий 

Поиск нужной 

информации 

Решение тестовых 

задач ЕГЭ 

21 6 неделя Свойства функции Поисковый Самостоятельный 

поиск информации 



в различных 

источниках по 

заданной теме 

Составление 

опорного конспекта 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц 

Построение 

алгоритма  

Решение 

проблемных 

заданий 

Решение 

качественных задач 

22 6 неделя Периодические 

функции 

Проблемный Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Ответы на вопросы 

по теории 

Поиск нужной 

информации 

Решение 

проблемных 

заданий 

23 6 неделя Обратная функция Комбинированн

ый 

Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Составление 

опорного конспекта 

Поиск нужной 

информации  

24 6 неделя Обратная функция Поисковый Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

Составление 

опорного конспекта 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц 

Решение 

проблемных 

заданий 



Решение тестовых 

задач 

25 7 неделя Контрольная 

работа № 2. 

Числовые функции 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение  

контрольных 

дифференцированн

ых заданий 

26 7 неделя Контрольная 

работа № 2. 

Числовые функции 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение  

контрольных 

дифференцированн

ых заданий 

Тригонометрические функции (24 ч) 

27 7 неделя Числовая 

окружность 

Поисковый Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

Составление 

опорного конспекта 

Построение 

алгоритма  

Решение заданий 

Создание 

презентации 

результатов по теме 

«Числовая 

окружность» 

28 7 неделя Числовая 

окружность 

Комбинированн

ый 

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

29 8 неделя Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

Поисковый Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

Составление 

опорного конспекта 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц 

(конспектов) 

Решение 

проблемных 

заданий 

30 8 неделя Числовая 

окружность на 

координатной 

Комбинированн

ый 

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 



плоскости Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Поиск нужной 

информации 

31 8 неделя Синус, косинус. 

Тангенс, котангенс 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Анализ условий 

задач, составление 

математической 

модели 

Составление 

опорного конспекта 

Построение 

алгоритма действия  

Поиск нужной 

информации в 

различных 

источниках 

Создание 

презентации 

проекта обобщения 

материала 

32 8 неделя Синус, косинус. 

Тангенс, котангенс 

Поисковый Работа с 

конспектом, с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

Ответы на вопросы 

по теории 

Построение 

алгоритма  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

33 9 неделя Синус, косинус. 

Тангенс, котангенс 

Комбинированн

ый 

Решение задач 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Поиск нужной 

информации 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц 

(конспектов) 

34 9 неделя Тригонометрически

е функции 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 



числового 

аргумента 

Решение задач 

Построение 

алгоритма действия  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

35 9 неделя Тригонометрически

е функции 

числового 

аргумента 

Поисковый Работа с 

конспектом, с 

книгой и 

наглядными 

пособиями  

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий  

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

36 9 неделя Тригонометрически

е функции углового 

аргумента 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 

заданий  

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

37 10 неделя Функции y = sin x,   

y = cos x их 

свойства и графики 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач 

Построение 

алгоритма действия  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

38 10 неделя Функции y = sin x,   

y = cos x их 

свойства и графики 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач 

Построение 

алгоритма действия  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

39 10 неделя Функции y = sin x,   

y = cos x их 

свойства и графики 

Поисковый Работа с 

конспектом, с 

книгой и 

наглядными 



пособиями  

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий  

40 10 неделя Контрольная 

работа № 3. 

Тригонометрически

е функции 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн

ых 

контрольных 

заданий 

41 11 неделя Построение 

графика функции y 

= m f (x) 

Поисковый Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 

заданий  

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

42 11 неделя Построение 

графика функции y 

= m f (x) 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Построение 

алгоритма действия  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

43 11 неделя Построение 

графика функции  

y = f (kx) 

Поисковый Составление 

опорного конспекта 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц  

Построение 

графика функции   

Решение 

проблемных 

заданий 

Создание 

компьютерной 

презентации по 

теме 

44 11 неделя Построение 

графика функции  

y =  f (kx) 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 



по теме 

45 12 неделя График 

гармонических 

колебаний 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Составление 

опорного конспекта 

Построение 

алгоритма действия  

Создание 

презентации 

проекта обобщения 

материала 

46 12 неделя Функции y = tg x,  

y = ctg x, их 

свойства и графики 

Поисковый Составление 

опорного конспекта 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц  

Построение 

графиков функций   

Решение 

проблемных 

заданий 

Создание 

компьютерной 

презентации по 

теме 

47 12 неделя Функции y = tg x,  

y = ctg x, их 

свойства и графики 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Поиск нужной 

информации 

48 12 неделя Обратные 

тригонометрически

е функции 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Составление 

опорного конспекта 

Построение 

алгоритма действия  

Создание 

презентации 

проекта обобщения 

материала 

49 13 неделя Обратные 

тригонометрически

е функции 

Поисковый Составление 

опорного конспекта 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц  

Решение 

проблемных 

заданий 



50 13 неделя Обратные 

тригонометрически

е функции 

Комбинированн

ый 

Работа с опорными 

конспектами  

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Тригонометрические уравнения ( 10 ч+ 4ч повторение) 

51 13 неделя Простейшие 

тригонометрически

е уравнения и 

неравенства 

Поисковый Составление 

опорного конспекта 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц  

Решение 

проблемных 

заданий 

52 13 неделя Простейшие 

тригонометрически

е уравнения и 

неравенства 

Поисковый Построение 

алгоритма действия  

Решение 

упражнений 

Создание базы 

тестовых заданий 

по теме 

Поиск нужной 

информации 

53 14 неделя Простейшие 

тригонометрически

е уравнения и 

неравенства 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Создание 

презентации 

проекта обобщения 

материала 

54 14 неделя Простейшие 

тригонометрически

е уравнения и 

неравенства 

Комбинированн

ый 

Работа с опорными 

конспектами  

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Представление 

презентации 

проекта обобщения 

материала 

55 14 неделя Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Поисковый Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 



заданий  

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

Создание 

презентации 

проекта обобщения 

материала 

56 14 неделя Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Решение 

проблемных 

заданий 

57 15 неделя Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Поисковый Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 

заданий  

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

58 15 неделя Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Комбинированн

ый 

Работа с опорными 

конспектами  

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Представление 

презентации 

проекта обобщения 

материала 

59 15 неделя Зачёт по теме 

«Тригонометрическ

ие уравнения» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Опрос по 

теоретическому 

материалу   

Работа с опорными 

конспектами  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

60 15 неделя Контрольная 

работа № 4. 

Тригонометрически

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн



е уравнения знаний ых 

контрольных 

заданий 

61 16 неделя Консультационное 

занятие 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Практикум 

Решение задач 

62 16 неделя Консультационное 

занятие 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Практикум 

Решение задач 

63 16 неделя Экзамен  Урок контроля и 

оценки знаний 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн

ых 

контрольных 

заданий 

64 16 неделя Экзамен Урок контроля и 

оценки знаний 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн

ых 

контрольных 

заданий 

Преобразование тригонометрических выражений ( 21 ч) 

65 17 неделя Синус и косинус 

суммы и разности 

аргумента 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

66 17 неделя Синус и косинус 

суммы и разности 

аргумента 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации  

67 17 неделя Синус и косинус 

суммы и разности 

аргумента 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 



поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

68 17 неделя Тангенс суммы и 

разности аргумента 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

69 18 неделя Тангенс суммы и 

разности аргумента 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

70 18 неделя Формулы 

приведения 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

71 18 неделя Формулы 

приведения 

Комбинированн

ый 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

72 18 неделя Формулы двойного 

угла.  

Формулы 

понижения степени 

Комбинированн

ый 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 



по теме 

73 19 неделя Формулы двойного 

угла. Формулы 

понижения степени 

Комбинированн

ый 

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

проблемных 

дифференцированн

ых заданий  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

74 19 неделя Формулы двойного 

угла. Формулы 

понижения степени 

Поисковый Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

качественных задач 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

75 19 неделя Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

76 19 неделя Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

77 20 неделя Преобразование 

суммы 

тригонометрически

х функций в 

произведение 

Поисковый Решение 

качественных задач  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

78 20 неделя Преобразование 

произведения 

тригонометрически

х функций в сумму 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Работа с 

алгоритмом 

действий  



Решение тестовых 

задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

79 20 неделя Преобразование 

произведения 

тригонометрически

х функций в сумму 

Комбинированн

ый 

Индивидуальный 

опрос 

Работа с опорными 

конспектами 

Работа с 

алгоритмом 

действий  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

проблемных 

заданий  

80 20 неделя Преобразование 

выражений A sin x + 

B cos x к виду C sin 

(x + t) 

Комбинированн

ый 

Работа с опорными 

конспектами 

Работа с 

алгоритмом 

действий  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

81 21 неделя Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Проблемный Фронтальный 

опрос.  

Работа со слайд-

лекцией «Методы 

решения 

уравнений» 

Решение 

проблемных 

заданий 

82 21 неделя Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Поисковый Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

качественных задач 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

83 21 неделя Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Учебный 

практикум 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 



Индивидуальный 

опрос  

Работа с опорными 

конспектами 

84 21 неделя Зачёт по теме 

«Методы решения 

тригонометрически

х уравнений» 

Урок обобщения  

и 

систематизации  

знаний 

Опрос по 

теоретическому 

материалу   

Работа с опорными 

конспектами  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

85 22 неделя Контрольная 

работа № 5. 

Преобразование 

тригонометрическ

их выражений 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн

ых 

контрольных 

заданий 

Комплексные числа ( 9 ч) 

86 22 неделя Комплексные числа 

и арифметические 

операции над ними 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

87 22 неделя Комплексные числа 

и арифметические 

операции над ними 

Комбинированн

ый 

Работа с опорными 

конспектами 

Работа с 

алгоритмом 

действий  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

88 22 неделя Комплексные числа 

и координатная 

плоскость 

Комбинированн

ый 

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

проблемных 

дифференцированн

ых заданий  

Практикум 



тестовых заданий 

по теме 

89 23 неделя Тригонометрическа

я форма записи 

комплексного числа 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

упражнений 

Создание базы 

тестовых заданий  

90 23 неделя Тригонометрическа

я форма записи 

комплексного числа 

Комбинированн

ый 

Работа с опорными 

конспектами 

Работа с 

алгоритмом 

действий  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

91 23 неделя Комплексные числа 

и квадратные 

уравнения 

Комбинированн

ый 

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

проблемных 

дифференцированн

ых заданий  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

92 23 неделя Возведение 

комплексного числа 

в степень. 

Извлечение 

кубического корня 

из комплексного 

числа 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

качественных задач 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

93 24 неделя Возведение 

комплексного числа 

в степень. 

Извлечение 

кубического корня 

из комплексного 

числа 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

дифференцированн

ых задач 



94 24 неделя Контрольная 

работа № 6. 

Комплексные числа 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн

ых 

контрольных 

заданий 

Производная ( 29 ч) 

95 24 неделя Числовые 

последовательности 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

96 24 неделя Числовые 

последовательности 

Практикум Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Индивидуальный 

опрос  

Работа с опорными 

конспектами 

Использование 

справочной 

литературы,  

Использование 

материалов ЕГЭ 

97 25 неделя Предел числовой 

последовательности 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

98 25 неделя Предел числовой 

последовательности 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

качественных задач 

Самостоятельный 

поиск информации 



в различных 

источниках по 

заданной теме 

99 25 неделя Предел функции Комбинированн

ый 

Фронтальный опрос  

Демонстрация 

слайд-лекции 

«Теория пределов» 

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

упражнений 

Создание базы 

тестовых заданий  

100 25 неделя Предел функции Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

101 26 неделя Определение 

производной 

Комбинированн

ый 

Работа с опорными 

конспектами 

Работа с 

алгоритмом 

действий  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

102 26 неделя Определение 

производной 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 



103 26 неделя Вычисление 

производной 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории  

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

104 26 неделя Вычисление 

производной 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

дифференцированн

ых задач 

105 27 неделя Вычисление 

производной 

Поисковый Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 

заданий  

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

Создание 

презентации 

проекта обобщения 

материала 

Использование 

справочной 

литературы,  

Использование 

материалов ЕГЭ 

106 27 неделя Дифференцировани

е сложной 

функции. 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 



заданий 

107 27 неделя Дифференцировани

е обратной 

функции 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

качественных задач 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

108 27 неделя Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Комбинированн

ый 

Фронтальный опрос  

Демонстрация 

слайд-лекции 

«Уравнение 

касательной к 

функции» 

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

упражнений 

Создание базы 

тестовых заданий  

109 28 неделя Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

качественных задач 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

110 28 неделя Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Поисковый Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 

заданий  

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

Использование 

справочной 

литературы,  

Использование 

материалов ЕГЭ 



111 28 неделя Зачёт по теме 

«Производная» 

Урок обобщения  

и 

систематизации  

знаний 

Опрос по 

теоретическому 

материалу   

Работа с опорными 

конспектами  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

112 28 неделя Контрольная 

работа № 7. 

Производная 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн

ых 

контрольных 

заданий 

113 29 неделя Применение 

производной для 

исследования 

функций 

Комбинированн

ый 

Фронтальный опрос  

Демонстрация 

слайд-лекции 

«Исследование 

функции» 

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

упражнений 

Создание базы 

тестовых заданий 

114 29 неделя Применение 

производной для 

исследования 

функций 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

Создание 

презентации по 

теме 

115 29 неделя Применение 

производной для 

исследования 

функций 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 



проблемных 

заданий 

116 29 неделя Построение 

графиков функций 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

117 30 неделя Построение 

графиков функций 

Комбинированн

ый 

Фронтальный опрос  

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

упражнений 

Создание базы 

тестовых заданий 

Создание 

презентации своего 

проекта по теме 

118 30 неделя Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших  

значений величин 

Комбинированн

ый 

Фронтальный опрос  

Построение 

алгоритма действия  

Решение 

упражнений 

Создание базы 

тестовых заданий  

Демонстрация 

слайд-лекции 

«Применение 

производной» 

119 30 неделя Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших  

значений величин 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 



источниках по 

заданной теме 

120 30 неделя Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших  

значений величин 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории  

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

121 31 неделя Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших  

значений величин 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

качественных задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

122 31 неделя Зачёт по теме 

«Применение 

производной» 

Урок обобщения  

и 

систематизации  

знаний 

Опрос по 

теоретическому 

материалу   

Работа с опорными 

конспектами  

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

  Контрольная 

работа № 8 

Производная 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн

ых 

контрольных 

заданий 

Комбинаторика и вероятность (7 ч) 

123 31 неделя Правило 

умножения. 

Комбинаторные 

задачи.  

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 



Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

Составление 

обобщающих 

информационных 

таблиц 

(конспектов) 

124 31 неделя Перестановка и 

факториалы 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Решение 

качественных задач 

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

125 32 неделя Выбор нескольких 

элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

126 32 неделя Выбор нескольких 

элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты 

Комбинированн

ый 

Ответы на вопросы 

по теории 

Решение 

проблемных 

заданий  

Самостоятельный 

поиск информации 

в различных 

источниках по 

заданной теме 

Использование 

материалов ЕГЭ  

Решение 

качественных задач 

127 32 неделя Случайные события 

и их вероятности 

Комбинированн

ый 

Построение 

алгоритма действия 



Решение 

упражнений  

Ответы на вопросы 

по теории  

Поиск 

необходимых 

алгоритмов 

решения в 

справочной 

литературе 

128 32 неделя Случайные события 

и их вероятности 

Проблемный Ответы на вопросы 

по теории 

Работа с опорными 

конспектами 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

Построение 

алгоритма действия  

Решение задач 

Решение 

проблемных 

заданий 

129 33 неделя Контрольная 

работа №9. 

Комбинаторика и 

вероятность  

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение 

дифференцированн

ых 

контрольных 

заданий 

Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс (11 ч – 4 ч 

повторение в декабре) 

130 33 неделя Числовые функции Практикум Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Индивидуальный 

опрос  

Работа с опорными 

конспектами 

Решение 

проблемных 

заданий 

131 33 неделя Тригонометрически

е функции 

Практикум Практикум 

тестовых заданий 

по теме 

Индивидуальный 

опрос  

Работа с опорными 

конспектами 

Решение 

проблемных 

заданий 

132 33 неделя Тригонометрически Практикум Практикум 



е функции тестовых заданий 

по теме 

Индивидуальный 

опрос  

Работа с опорными 

конспектами 

Решение 

проблемных 

заданий 

133 34 неделя Консультационное 

занятие 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Ответы на вопросы 

Решение вариантов 

ЕГЭ 

134 34 неделя Консультационное 

занятие 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний 

Ответы на вопросы 

Решение вариантов 

ЕГЭ 

135 34 неделя Экзамен  Урок контроля и 

оценки знаний 

Решение 

индивидуальных 

заданий 

136 34 неделя Экзамен  Урок контроля и 

оценки знаний 

Решение 

индивидуальных 

заданий 
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Рабочая программа 

 

 
По предмету Геометрия 

 

Учитель: Кнюк Н.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс10Б, 10Г (уровень изучения предмета)  базовый  

Общее количество часов по плану 68 

Количество часов в неделю 2 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ (УГЛУБЛЕННЫЙ/ ПРОФИЛЬНЫЙ/ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, на основе примерной 

программы авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

    Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

 
Общая характеристика курса 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом  

способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные, 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 к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 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. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках ( 

тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 
Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве 

и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и 

интуиции,     математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления 

и формирование понятия доказательства. 



В соответствии с учебным планом рабочая программа предусматривает обучение  предмету в объеме 68 часов (2 часа в неделю). Особенностью 

обучения в лицее является обязательная промежуточная аттестация по математике учащихся 10 класса по окончании 1 семестра и учебного года. В 

связи с этим возможно сокращение на 4 часа (для подготовки к экзаменам в формате ЕГЭ). 

  

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии; 

в том числе: 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Многогранники. Призма и ее элементы, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма, параллелепипед, куб. Пирамида и ее 

элементы, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрия в кубе,  параллелепипеде, призме и 

пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве. Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках. 

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать основные геометрические фигуры и многогранники, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их простейших 



комбинаций; 

 строить простейшие сечения многогранников; 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления длин и площадей реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учащихся 

 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.М.: Просвещение, 2015. 

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 10 класса. М.: Просвещение, 2015. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М.: Просвещение, 2014. 

4.  Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Для учителя 

 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.М.: Просвещение, 2015. 

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 10 класса. М.: Просвещение, 2015. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М.: Просвещение, 2014. 

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2014. 

5. СаакянС.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику: Книга для учителя. М.: Просвещение, 

2014. 

6. Алтынов П.И. Геометрия, 10-11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.:Дрофа, 2012. 

7. Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 10-11 классы. М.: Дрофа, 2015. 

8. Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10-11 классы. М.: Аквариум, 2012. 

 

                             Интернет- ресурсы: 
1. Образовательный портал «Учеба» www.ucheba.com 

2. Сервер информационной поддержки «ЕГЭ» www.ege.ru 

3. Образовательный портал для подготовки к экзамену  http://alexlarin.net/  

4. Образовательный портал для подготовки к экзамену  https://ege.sdamgia.ru/  

5. Учительская газета: электронная версия http://www.ug.ru 

http://www.ucheba.com/
http://www.ege.ru/
http://alexlarin.net/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.ug.ru/


6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям 

общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и коммуникативных технологий в образовании. 

7. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные 

цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса. 

8. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Интересные методические приемы, формы проведения уроков и 

внеклассных мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и школьных научных обществ, сценарии 

школьных вечеров. 

9. http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika v shkole?cat=32 - Математика в школе. Страница сайта «МЕТОДИСТЫ. Профессиональное 

сообщество педагогов». Содержит различные материалы (разработки уроков, рабочие программы и тематическое планирование, информацию 

для деятельности школьного методического объединения учителей и др.), полезные для учителей математики. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

     
№ Тема Количество 

часов 

Проверочные и контрольные работы 

1.  Повторение курса 9 класса 2  

2.  Введение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия 
2 Проверочная работа №1 (20-25 минут) 

3.  Параллельность прямых и 

плоскостей 
19 Контрольная работа №1 

Контрольная работа№2 

4.  Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 
19 Контрольная работа №3,  

прверочная работа №2 

5.  Многогранники 13 Контрольная работа №4 

6.  Векторы в пространстве 7 Контрольная работа №5 

7.  Повторение 6 Контрольная работа №6 (итоговая) 

 

 

 

Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные используемые технологии, 

методики 

Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, теме (в соответствии с проектом 

ФГОС) 

           Повторение курса 9 класса 

 

2 

 

Повторение курса 9 

класса 

 

Технология проблемного обучения, 

развивающего обучения,  

групповые технологии 

Знать:  

- свойства углов и отрезков, связанных с окружностью; 

- свойства вписанных и описанных фигур; 

- приемы решения треугольников; 

- свойства четырехугольников 

Уметь:  

http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika%20v%20shkole?cat=32


- свободно пользоваться изученным теоретическим материалом для решения задач. 

           Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

 

2 

  

Технология проблемного обучения, 

развивающего обучения, ИКТ-

технологии; 

технология уровневой дифференциации, 

групповые технологии 

Знать:  

- определение предмета стереометрии;  

- основные пространственные фигуры; 

- аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве и их следствия;  

Уметь:  

- доказывать следствия из аксиом; 

- решать задачи по теме. 

            Параллельность прямых и плоскостей  

 

19 

 

Контрольная работа 

№1. Контрольная 

работа №2 

 

Технология проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

технология уровневой дифференциации, 

групповые технологии; ИКТ-технологии. 

 

Знать:  

- понятия параллельных прямых, отрезков, лучей в пространстве;  

- теорему о параллельных прямых; 

- лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми; 

- теорему о трех параллельных прямых; 

- возможные случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве; 

-  понятие параллельности прямой и плоскости; 

- признак параллельности прямой и плоскости; 

- понятие скрещивающихся прямых; 

- признак скрещивающихся прямых; 

-  теорему о том, что через каждую из двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, параллельная 

другой прямой, и притом только одна; 

- понятия сонаправленных лучей, угла между пересекающимися прямыми, угла между скрещиваю-

щимися прямыми;  

- теорему об углах с сонаправленными сторонами; 

- взаимное расположение двух плоскостей;  

- понятие параллельных плоскостей;  

- признак параллельности двух  плоскостей; 

- свойства параллельных плоскостей; 

-  теорему о существовании и единственности плоскости, параллельной данной и проходящей через 

данную точку пространства; 

- понятия тетраэдра, его граней, ребер, вершин, боковых граней и основания; 

- понятия параллелепипеда, его граней, ребер, вершин, диагоналей, боковых граней и оснований; 

- свойства параллелепипеда; 

- понятие секущей плоскости;  

- правила построения сечений; 

Уметь: 

- доказывать теорему о параллельных прямых; 

- доказывать теорему о трех параллельных прямых; 

- доказывать признак параллельности прямой и плоскости; 

- доказывать признак скрещивающихся прямых; 

- доказывать теорему о том, что через каждую из двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, 

параллельная другой прямой, и притом только одна; 

- доказывать теорему об углах с сонаправленными сторонами; 

- доказывать признак параллельности двух  плоскостей; 

- доказывать теорему о существовании и единственности плоскости, параллельной данной и проходящей 



через данную точку пространства; 

- доказывать свойства параллелепипеда; 

- решать задачи по теме 

             Перпендикулярность прямых и плоскостей  

 

19 

 

Контрольная работа 

№3. 

 

Технология проблемного обучения, 

развивающего обучения,  

технология уровневой дифференциации, 

групповые технологии 

Знать:  
- понятия перпендикулярности прямых в пространстве, прямой и плоскости;  

- лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 

 - теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости;  

- признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

- теорему о плоскости, перпендикулярной прямой; 

- теорему о прямой, перпендикулярной плоскости; 

- понятия перпендикуляра, проведенного из точки к плоскости, основания перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, основания наклонной, проекции наклонной на плоскость, расстояния 

от точки до плоскости;  

- связь между наклонной, ее проекцией и перпендикуляром; 

- теорему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему; 

- понятия проекции фигуры на плоскость, угла между прямой и плоскостью; 

- понятия двугранного угла и его линейного угла, градусной меры двугранного угла;  

-  свойства граней двугранных углов; 

- доказательство равенства всех линейных углов данного двугранного угла;  

- понятия угла между плоскостями, перпендикулярных плоскостей; 

-  признак перпендикулярности двух плоскостей; 

- понятие прямоугольного параллелепипеда; 

-  свойства диагоналей прямоугольного параллелепипеда; 

Уметь:  
- доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 

- доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их перпенди-

кулярностью к плоскости; 

- доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

- доказывать теорему о плоскости, перпендикулярной прямой; 

- доказывать теорему о прямой, перпендикулярной плоскости; 

- доказывать теорему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему; 

- доказывать теорему о равенстве всех линейных углов данного двугранного угла;  

- доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей; 

- решать задачи по теме. 

                  Многогранники 

 

13 

 

Контрольная работа 

№4.  

 

Технология проблемного обучения, 

развивающего обучения;  

технология уровневой дифференциации, 

групповые технологии; ИКТ-технологии. 

 

Знать:  
- понятия  многогранника и его элементов (граней, вершин, ребер, диагоналей), выпуклого и не 

выпуклого многогранника, призмы и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковых граней и оснований, 

высоты), прямой и наклонной призмы, правильной призмы; 

- сумму плоских углов выпуклого многогранника;  

- понятия площади поверхности призмы, площади боковой поверхности прямой призмы; 

- формулу площади поверхности прямой призмы; 

- формулу площади боковой поверхности наклонной призмы; 

- понятия пирамиды и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковых граней и основания, высоты), 



площади боковой поверхности и полной поверхности пирамиды; правильной пирамиды и ее элементов; 

- теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

- понятия усеченной пирамиды и ее элементов (боковых граней, основания, высоты), правильной усечен-

ной пирамиды и ее апофемы; 

- формулу площади боковой поверхности усеченной пирамиды; 

- понятие правильного многогранника; пять видов правильных многогранников; 

Уметь:  
- выводить формулу площади поверхности прямой призмы; 

- выводить формулу площади боковой поверхности наклонной призмы; 

- доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

- выводить формулу площади боковой поверхности усеченной пирамиды; 

- решать задачи по теме.  

          Векторы в пространстве  

 

7 

 

Контрольная работа 

№5. 

 

Технология проблемного обучения, 

развивающего обучения; ИКТ-

технологии; технология уровневой 

дифференциации, групповые технологии 

Знать:  
- понятия вектора в пространстве, нулевого вектора, длины ненулевого вектора; 

- определения коллинеарных, равных векторов;  

- доказательство того, что от любой точки можно отложить вектор, равный данному, и притом только 

один; 

- правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве; переместительный и 

сочетательный законы сложения; два способа построения разности двух векторов; правило сложения 

нескольких векторов в пространстве; умножения вектора на число; 

- определение компланарных векторов;  

- признак компланарности трех векторов;  

- правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов; 

- теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам; 

Уметь:  
- доказывать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам; 

- решать задачи по теме; 

                    Повторение 

 

6 

 

Контрольная работа 

№6  (итоговая) 

 

Технология проблемного обучения, 

развивающего обучения; ИКТ-

технологии; технология уровневой 

дифференциации;  

групповые технологии 

Знать:  
- аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве и их следствия; 

-  понятие параллельных плоскостей;  

- признак параллельности двух плоскостей;  

- свойства  параллельных плоскостей; 

-  теорему о существовании и единственности плоскости, параллельной данной и проходящей через 

данную точку пространства; 

- понятия перпендикулярных прямых в пространстве, прямой и плоскости, двух плоскостей, 

перпендикуляра, проведенного из точки к плоскости, и основания перпендикуляра, наклонной, 

проведенной из точки к плоскости, 

основания наклонной, проекции наклонной на плоскость, расстояния от точки до плоскости; 

- связь между наклонной, ее проекцией и перпендикуляром;  

- понятия двугранного угла и его линейного угла, градусной меры двугранного угла, угла между 

плоскостями;  

- лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой;  

- теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости; 



- признак перпендикулярности прямой и плоскости;  

- теоремы о плоскости, перпендикулярной прямой, и о 

прямой, перпендикулярной плоскости;  

- теорему о трех перпендикулярах и обратную ей теорему;  

- доказательство того, что все линейные углы двугранного угла равны друг другу;  

- теорему, выражающую признак перпендикулярности двух плоскостей; 

 - понятие прямоугольного параллелепипеда;  

- свойства граней, двугранных углов и диагоналей прямоугольного параллелепипеда; 

-понятия призмы и ее элементов, прямой и наклонной призмы, правильной призмы, пирамиды и ее 

элементов, правильной и усеченной пирамиды; 

- формулы площади боковой и полной поверхности пирамиды, площади боковой поверхности 

правильной и усеченной пирамиды, площади поверхности прямой и наклонной призмы;  

Уметь:  
- доказывать теоремы; 

- решать задачи по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 

 
Номер 

урока 

Предполаг

аемые 

сроки 

проведени

я 

Тема урока  

Тип урока 

Виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 
1 неделя 

сентября 

Повторение курса 9 класса Комбинированный  - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

2 
1 неделя 

сентября 

Повторение курса 9 класса Комбинированный  - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. (2 часа) 

3 

2 неделя 

сентября 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии Урок изучения нового материала - Ответы на вопросы 

- Работа с учебником и 

наглядными пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

4 2 неделя 

сентября 

Некоторые следствия из аксиом. Проверочная работа. Комбинированный  - Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

Параллельность прямых,  прямой и плоскости (5 часов) 

5 

3 неделя 

сентября 

Параллельные прямые в пространстве. Урок изучения нового материала - Ответы на вопросы 

- Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

6 3 неделя 

сентября 

Параллельные прямые в пространстве.  

Параллельность трех прямых 

Комбинированный урок - Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

7 4 неделя 

сентября 

Решение задач по теме  

«Параллельность прямой и плоскости» 

Урок закрепления изученного - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач                         

8 4 неделя 

сентября 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» Комбинированный урок - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

9 1 неделя 

октября 

Обобщающий урок по теме « Параллельность прямой и 

плоскости» 

Урок повторении и обобщения - Совершенствование навыков 

решения задач на применение 

теории 

 Работа в группе 



- Взаимоконтроль и взаимопровер. 

-  Решение задач 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми (5 часов)  

10 1 неделя 

октября 

Скрещивающиеся прямые.  Урок изучения нового материала - Ответы на вопросы 

- Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

11 2 неделя 

октября 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми Комбинированный урок - Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

12 2 неделя 

октября 

Решение задач  по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми» 

Комбинированный урок - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач 

13 

3 неделя 

октября 

Обобщающий урок по теме  Урок повторения и обобщения - Совершенствование навыков 

решения задач на применение 

теории  

 Работа в группе 

- Взаимоконтроль и взаимопровер. 

14 3 неделя 

октября 

Контрольная работа №1 Урок контроля ЗУН учащихся Индивидуальное  решение 

дифференцированных  контрольных 

заданий 

Параллельность плоскостей (3 часа) 

15 

4 неделя 

октября 

Параллельные плоскости. Признаки параллельности двух 

плоскостей 

Урок изучения нового материала - Ответы на вопросы 

- Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

16 4 неделя 

октября 

Свойства параллельных плоскостей Комбинированный урок - Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

17 1 неделя 

ноября 

Решение задач по теме «Параллельность плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей» 

Урок закрепления изученного - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач                         

Тетраэдр. Параллелепипед. (6 часов) 

18 1 неделя 

ноября 

Тетраэдр Урок изучения нового материала - Ответы на вопросы 

- Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

19 2 неделя 

 ноября 

Параллелепипед Урок изучения нового материала - Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

20 2 неделя 

 ноября 

Задачи на построение сечений Комбинированный урок - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  



- Решение задач 

21 3 неделя 

ноября 

Задачи на построение сечений Комбинированный урок - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий                   

22 3 неделя 

ноября 

Решение задач по теме: 

«Тетраэдр, параллелепипед и их свойства»  

Урок закрепления изученного - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач 

23 4 неделя 

ноября 

Контрольная работа №2 Урок контроля ЗУН учащихся Индивидуальное  решение  

дифференцированных  контрольных 

заданий 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости (6 часов) 

24 

4 неделя 

ноября 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 

Урок изучения нового материала - Ответы на вопросы 

- Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

25 5 неделя 

ноября-

декабря 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости Комбинированный - Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

26 5 неделя 

ноября-

декабря 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 

 

Комбинированный - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач                         

27 1 неделя 

декабря 

 

Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости Урок закрепления изученного - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий                   

28 1 неделя 

декабря 

Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  Комбинированный - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач                         

29 2 неделя 

декабря 

Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости Урок закрепления изученного Индивидуальное  решение  

дифференцированных  контрольных 

заданий 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью (6 часов) 

30 
2 неделя 

декабря 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпенди-

кулярах  

Комбинированный - Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

31 
3 неделя 

декабря 

Угол между прямой и плоскостью Комбинированный - Ответы на вопросы 

- Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

32 3 неделя  

декабря 

Решение задач на применение теоремы о трех перпенди-

кулярах 

Урок закрепления изученного - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  



- Решение задач 

 - Решение проблемных заданий                

33 
4 неделя 

декабря 

Решение задач на применение теоремы о трех перпенди-

кулярах  

Урок закрепления изученного - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач      

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий                   

34 4 неделя 

декабря 

Решение задач на угол между прямой и плоскостью Урок закрепления изученного - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач 
 Сессия Консультационное занятие Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Практикум 

Решение задач 

 Сессия  Консультационное занятие Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Практикум 

Решение задач 

 Сессия Экзамен  Урок контроля и оценки знаний Индивидуальное решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 

 Сессия Экзамен Урок контроля и оценки знаний Индивидуальное решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 

35 3 неделя 

января 

Решение задач на угол между прямой и плоскостью. 

Проверочная работа.  

Комбинированный  Решение  дифференцированных  заданий 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (8 часов) 

36 3 неделя 

января 

Двугранный угол Комбинированный урок - Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

37 4 неделя 

января 

Признак перпендикулярности двух плоскостей Урок закрепления изученного - Ответы на вопросы 

- Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

38 
4 неделя 

января 

Прямоугольный параллелепипед Урок закрепления изученного - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач 

 - Решение проблемных заданий 

39 
1 неделя 

февраля 

Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда  Комбинированный урок - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

40 1 неделя 

февраля 

Перпендикулярность прямых и плоскостей Комбинированный урок - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач 

41 2 неделя 

февраля 

Решение задач Урок закрепления изученного Решение  дифференцированных  заданий 

42 2 неделя 

февраля 

Обобщающий урок по теме  Урок повторения и обобщения - Совершенствование навыков 

решения задач на применение 



теории  

- Работа в группе 

- Взаимоконтроль и взаимопровер 

43 3 неделя 

февраля 

Контрольная работа №3 Урок контроля ЗУН учащихся Индивидуальное  решение  

дифференцированных  контрольных  

заданий 

Многогранники (12 часов) 

Понятие многогранника. Призма (4 часа) 

44 

3 неделя 

февраля 

Понятие многогранника.  Урок изучения нового материала - Ответы на вопросы 

- Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

45 4 неделя 

февраля 

Призма. Площадь поверхности призмы Комбинированный урок - Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

46 4 неделя 

февраля 

Наклонная призма. Площадь поверхности призмы Комбинированный урок - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач                         

47 5 неделя 

февраля-

марта 

Решение задач по теме «Призма» Урок повторения и обобщения - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий                   
Пирамида (5 часов) 

48 
5 неделя 

февраля-

марта 

Пирамида. Площадь поверхности пирамиды Комбинированный урок - Ответы на вопросы 

- Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Составление опорного конспекта 

- Решение проблемных заданий 

49 1 неделя 

марта 

Правильная пирамида. Площадь поверхности правильной 

пирамиды 

Комбинированный урок - Составление опорного конспекта 

- Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

50 1 неделя 

марта 

Решение задач но теме «Пирамида» Комбинированный урок - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач 

51 
2 неделя 

марта 

Решение задач но теме «Пирамида» Комбинированный урок - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач      

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий                   

52 2 неделя 

марта 

Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной 

пирамиды. 

Урок закрепления 

изученного 

Решение дифференцированных заданий 

Правильные многогранники (3 часа) 

53 3 неделя 

марта 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного много-

гранника. Элементы симметрии правильных многогранников 

Урок изучения нового материала - Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 



- Решение проблемных заданий 

54 
3 неделя 

марта 

Обобщающий урок по теме «Многогранники» Урок повторения и обобщения - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

55 1 неделя 

апреля 

 

Контрольная работа №4.  Урок контроля ЗУН учащихся Индивидуальное  решение  

дифференцированных  контрольных  

заданий 

Векторы (7 часов) 

56 1 неделя 

апреля 

 

Понятие вектора. Равенство векторов Урок изучения нового материала - Работа с учебником и наглядны-

ми пособиями 

- Решение проблемных заданий 

57 2 неделя 

апреля 

 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов Комбинированный урок - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

58 2 неделя 

апреля 

 

Умножение вектора на число Комбинированный урок Индивидуальное  решение 

дифференцированных  контрольных  

заданий 

59 3 неделя 

апреля 

 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда Комбинированный урок - Работа с опорным конспектом, с 

учебником и наглядными пособ.  

- Решение задач 

60 3 неделя 

апреля 

 

Разложение вектора по трем некомпланарныем векторам Комбинированный урок - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач  

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

61 4 неделя 

апреля 

 

Разложение вектора по трем некомпланарныем векторам Комбинированный урок - Ответы на вопросы по теории  

- Решение задач 

 - Решение задач в группах 

- Решение проблемных заданий 

62 4 неделя 

апреля 

 

Контрольная работа №5.  Урок контроля ЗУН учащихся Индивидуальное  решение дифференци-

рованных  контрольных заданий 

Повторение (4 часа) 

63 

1 неделя 

мая 

Параллельность прямых и плоскостей Урок повторения и обобщения - Работа с опорным конспектом 

- Закрепление теоретических 

знаний по теме 

- Работа в группах 
- Решение задач  с  последующей 

взаимопроверкой 

64 1 неделя 

мая 

Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью 

Урок повторения и обобщения - Работа с опорным конспектом 

- Закрепление теоретических 

знаний по теме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа в группах 

65 
2 неделя 

мая 

Векторы в пространстве Урок повторения и обобщения - Работа с опорным конспектом 

- Закрепление теоретических 

знаний по теме 

- Работа в группах 

66 2 неделя 

мая 
Контрольная работа №6 Урок контроля ЗУН учащихся Индивидуальное решение дифференци-

рованных  контрольных  заданий 

67 3 неделя 

мая 

Обобщающий урок по курсу геометрии Урок повторения и обобщения - Работа в группах 

- Решение задач  с  последующей 

взаимопроверкой 

68 3 неделя 

мая 

Обобщающий урок по курсу геометрии Урок повторения и обобщения - Решение задач  с  последующей 

взаимопроверкой 
Сессия 4 неделя 

мая 

Консультационное занятие Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Практикум 

Решение задач 

Сессия  4 неделя 

мая 

Консультационное занятие Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Практикум 

Решение задач 

Сессия 
4 неделя 

мая 

Экзамен  Урок контроля и оценки знаний Индивидуальное решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 

Сессия 
4 неделя 

мая 

Экзамен Урок контроля и оценки знаний Индивидуальное решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 



Коррективы к Рабочей программе по предмету Геометрия 
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Рабочая программа 

 

По предмету «Решение задач на определение наибольших и наименьших значений без применения производной» 
Учитель Кнюк Н.А., Солниченко М.Ю. 

Класс 10 А,Б,В,Г (уровень изучения предмета)  профильный 

Общее количество часов по плану 34 

Количество часов в неделю  1 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ (УГЛУБЛЕННЫЙ/ ПРОФИЛЬНЫЙ/ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ  

Программа составлена на основе авторской программы «Определение наибольшего и наименьшего значений величин без применения производ-

ной», утвержденной ЦИМПО: протокол № 4 от 29.05.2014   Per № 3315  

Автор: Курьякова Татьяна Сергеевна, ст. преподаватель кафедры математики и методики обучения математике ГОУ ВПО «ВСГАО»; Каримова 
Руфина Владимировна, зам. директора по УВР, учитель информатики II категории МОУ «СОШ №16» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана с расчетом на углубление, содержательное упрочение знаний и умений учащихся 11 классов, 

составлена как логическое продолжение изучения функциональной линии школьного курса математики.  

На занятиях курса обучающиеся смогут получить возможность не только увидеть абстрактный характер математических 

понятий, но и оценить возможности их применения к решению практических, жизненных задач; установить межпредметную 

связь (алгебры, геометрии и физики); обратить внимание на то, что в деятельности людей – представителей различных 

специальностей, часто встречается особый тип задач – на отыскание оптимальных решений, в том числе задачи на 

нахождение наибольших и наименьших значений величин. 

Внедрение содержания курса в учебный процесс педагогически оправдано тем, что рассматриваемый на занятиях класс 

задач с достаточной полнотой закладывает в сознание обучающихся понимание того, как человек ищет, постоянно 

добивается решения жизненных задач, чтобы достичь наиболее эффективных результатов деятельности. 

Отыскание наибольших и наименьших значений величин в рамках изучения содержания данного элективного курса 

предполагается без привлечения аппарата математического анализа, при помощи средств только элементарной математики. 

Основные идеи:  

I) формирование специфических умений и навыков решения задач на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин без применения производной;  

2) подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математике. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, содействует развитию логического мышления 

учащихся, позволяет устанавливать ряд межпредметных связей. Он направлен на овладение обучающимися конкретными 

знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшего применения, позволяющими осуществлять эффективную подготовку   

к выпускным и вступительным экзаменам, повышать их конкурентоспособность. 

Цели:  

 формирование специфических умений и навыков решения заданий на нахождение наибольших и наименьших значений 

величин при помощи опорных неравенств, свойств квадратичной функции; 

 развитие эвристического мышления в процессе решения текстовых задач с элементами исследования; 

 воспитание у учащихся самостоятельности, творческой активности, инициативы как устойчивых качеств личности; 

возможности применения математических знаний в различных сферах деятельности человека при решении жизненных 

задач. 

Задачи: 



 расширять знания и умения учащихся в процессе решения сюжетных задач на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин без применения производной;  

 обучать выбирать наиболее рациональный прием решения таких заданий; 

 убеждать учащихся в необходимости владения различными приемами решения 

 задач; 

 закреплять теоретические знания, формировать умение творчески применять их в новой ситуации; 

Основные формы организации учебного процесса 

Ученики самостоятельно и вместе с учителем выполняют различные задания в соответствие со своими познавательными 

приоритетами и возможностями, на занятиях организуется обсуждение результатов этой работы.  

На занятиях курса предполагается использование фронтального опроса, который охватывает большую часть группы. Эта 

форма работы развивает точную, лаконичную речь, способность работать в скором темпе, быстро собираться с мыслями и 

принимать решения. 

 Комментирование упражнений, когда один из учеников объясняет «вслух» ход выполнения задания,  помогает  

предупреждать возможные ошибки. При этом нет механического списывания с доски, а имеет место процесс повторения. 

Сильному обучающемуся комментирование не мешает, среднему придает уверенность, а менее успешному - помогает. 

Ученики приучаются к вниманию, сосредоточенности в работе, к быстрой ориентации в материале.  

Обучающиеся самостоятельно, в сотрудничестве с учителем выполняют различные задания в соответствии со своими 

познавательными приоритетами и возможностями. Задания для самостоятельных работ выбираются по усмотрению учителя, 

в зависимости от состава слушателей курса и их подготовленности. 

Содержание курса 

1. Задачи с алгебраическим содержанием. 

2. Задачи с геометрическим содержанием. 

3. Задачи с физическим содержанием. 

4. Понятие наибольшего и наименьшего значений выражения и функции. 

5. Представление о задаче на наибольшее и наименьшее значения. 

6. Работа с математическими моделями при решении сюжетных задач. 

 

Базисными приемами для нахождения наибольших и наименьших значений в текстовых заданиях, решаемых на 

занятиях курса, являются:  



 использование теоремы о наибольших и наименьших значениях квадратичной функции;  

 применение опорного неравенства Коши-Буняковского;  

 решение задач с помощью неравенства Коши и следствий из него и др. 

Ожидаемые результаты 

По итогу изучения курса, оценивается овладение обучающимися следующими знаниями и умениями: 

Знать: 

 основные опорные неравенства и следствия из них; 

 вспомогательные утверждения и теоремы о наибольшем и наименьшем значениях; 

 способы решения задач на нахождение наибольших и наименьших значений величин. 

Уметь: 

 применять неравенства к решению задач; 

 применять утверждения и теоремы при решении текстовых задач,  

 составлять и работать с математическими моделям; работать самостоятельно и в группах; 

 распознавать способы решения текстовых задач на отыскание наибольших и наименьших значений без применения 

производной.
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Учебно-тематический план 

Кол-во 

часов 

Организация контроля (контрольные 

работы продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары), практические 

работы 

Основные используемые технологии, 

методики 

Основные требования к уровню под-

готовки по данному разделу, теме (в 

соответствии с проектом ФГОС) 

Введение в факультативный курс 

2 часа  Технология проблемного обучения, 

компьютерные (новые информационные) 

технологии 

Знать: 

 понятие задачи на наибольшее и 

наименьшее значения 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации в 

различных источниках; 

 составлять конспект на основе 

отобранного материала 

Текстовые задачи с алгебраическим и геометрическим и содержанием 

4 часа  Технология проблемного обучения, тех-

нология проектного обучения,  групповые 

технологии, компьютерные (новые ин-

формационные) технологии 

Знать: 

 формулы сокращённого умножения; 

 формулу квадрата суммы и квадрата 

разности 

Уметь: 

 выделять полный квадрат суммы; 

 решать практические задачи 

Основные опорные неравенства 

6 часов Семинар №1  Технология проблемного обучения, тех-

нология проектного обучения,  групповые 

технологии, компьютерные (новые ин-

формационные) технологии 

Знать: 

 основные опорные неравенства; 

 следствия из основных опорных 

неравенств; 

 способы решения задач на 



нахождение наибольших и 

наименьших значений величин; 

 неравенство Коши-Буняковского 

Уметь: 
 применять теоретические знания для 

решения задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений 

величин 

Решение сюжетных задач 

8 часов Семинар №2 Технология проблемного обучения, 

технология проектного обучения,  

групповые технологии, компьютерные 

(новые информационные) технологии 

Знать: 

 неравенство Коши и следствия из 

него; 

 понятие «Сюжетная задача»; 

 теоремы школьного курса геометрии 

Уметь: 
 применять теоретические знания для 

решения сюжетных задач с 

алгебраическим и геометрическим 

содержанием 

Решение задач с помощью вспомогательной теоремы 

4 часа  Технология проблемного обучения, 

технология проектного обучения,  

групповые технологии, компьютерные 

(новые информационные) технологии 

Знать: 

 вспомогательную теорему; 

Уметь: 

 решать задачи с помощью 

вспомогательной теоремы 

Задачи с физическим содержанием на отыскание наибольших и наименьших значений 

4 часа  Технология проблемного обучения, 

технология проектного обучения,  

групповые технологии, компьютерные 

(новые информационные) технологии 

Знать: 

 виды задач с физическим 

содержанием на отыскание 

наибольших и наименьших значений 

и способы их решения 

Уметь: 



 решать задачи с физическим 

содержанием на отыскание 

наибольших и наименьших значений 

без применения производной 

Обобщающее повторение 

6 часов Защита проекта Технология проблемного обучения, 

технология проектного обучения,  

групповые технологии, компьютерные 

(новые информационные) технологии 

Знать: 

 теоретический материал курса 

Уметь: 

 применять теоретические знания для 

решения задач; 

 осуществлять поиск и отбор 

информации; 

 создать проект по данной теме; 

 представить защиту своего проекта 

 

 



Календарно – тематический план 

№ урока 

Тема урока Тип урока 
Виды учебной деятельности  

обучающихся 

Дата проведения 

урока 

общий 
в 

теме 

По  

плану 
Фактически 

Введение в факультативный курс (2 ч) 

1 1 
Понятие задачи на наибольшее и наименьшее 

значения 
Проблемный   

 Просмотр презентации 

 Анализ видов математических 

задач 

 Формулирование проблемы 

 Поиск ответов на вопросы 

  

2 2 
Понятие задачи на наибольшее и наименьшее 

значения 
Комбинированный 

 Работа со справочными 

материалами 

 Составление конспекта 

 Поиск информации в 

справочной литературе и сети 

Интернет 

 Работа в группах 

  

Текстовые задачи с алгебраическим и геометрическим и содержанием (4 ч) 

3 1 Выделение полного квадрата двучлена Поисковый  

 Анализ условий задач 

 Поиск алгоритма действий при 

решении задач 

 Создание опорного конспекта 

 Решение задач 

 Работа в парах 

  

4 2 

Решение текстовых задач с 

алгебраическимсодержанием посредством 

выделения полного квадрата двучлена 

Комбинированный 

 Анализ условий задач 

 Моделирование ситуации 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач с 

комментированием 

  



 Работа в группах 

5 3 

Решение текстовых задач с геометрическим и 

содержанием посредством выделения 

полного квадрата двучлена 

Комбинированный  

 Анализ условий задач 

 Моделирование ситуации 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач с 

комментированием 

 Работа в группах 

  

6 4 

Решение текстовых задач с алгебраическим 

игеометрическим и содержанием 

посредством выделения полного квадрата 

двучлена 

Учебный 

практикум 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач 

 Работа в группах 

 Подбор тренировочных 

заданий по теме 

  

Основные опорные неравенства (6 ч) 

7 1 Основные опорные неравенства  Урок – лекция 

 Просмотр презентации 

 Составление конспекта 

 Поиск информации в сети 

Интернет 

 Работа в группах 

  

8 2 Следствия из основных опорных неравенств Комбинированный 

 Работа со справочной 

литературой 

 Составление конспекта 

 Анализ условия задач 

 Работа в группах 

  

9 3 
Способырешения задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений величин 
Комбинированный 

 Работа со справочной 

литературой 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач с 

комментированием 

 Работа в парах 

  

10 4 Неравенство Коши-Буняковского Комбинированный 
 Решение проблемной ситуации 

 Поиск ответов на вопросы 

  



 Составление конспекта 

 Решение задач 

11 5 
Решение задач с использованием неравенства 

Коши-Буняковского 

Учебный 

практикум 

 Работа с конспектом 

 Поиск информации в 

справочной литературе и сети 

Интернет 

  

12 6 
Решение задач на нахождение наибольших и 

наименьших значений величин 
Семинар №1 

 Решение задач 

 Подбор задач на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений величин 

 Работа в группах 

  

Решение сюжетных задач (8 ч) 

13 1 Неравенство Коши и следствия из него Комбинированный 

 Просмотр презентации 

 Составление конспекта 

 Решение задач 

  

14 2 
Сюжетные задачи с алгебраическим 

содержанием 
Проблемный  

 Анализ условия задачи 

 Поиск ответов на вопрос задачи 

 Работа в группах 

  

15 3 

Применение неравенства Коши для решения 

сюжетных задач с геометрическим 

содержанием 

Комбинированный 

 Анализ условия задачи 

 Поиск ответов на вопрос задачи 

 Решение задач с 

комментированием 

 Работа в группах 

  

16 4 

Применение неравенства Коши для решения 

сюжетных задач с алгебраическим и 

геометрическим содержанием 

Учебный 

практикум 

 Подбор и решение задач с 

применением неравенства 

Коши 

 Работа в группах 

  

17 5 Теоремы школьного курса геометрии Комбинированный  

 Просмотр презентации 

 Составление справочных 

таблиц 

 Решение задач с 

  



комментированием 

18 6 
Решение сюжетных задач с использованием 

свойств и теоремшкольного курса геометрии 
Поисковый  

 Анализ условия задачи 

 Поиск способа решения 

задачи 

 Подбор необходимых 

свойств и теорем для 

решения задачи 

 Решение задач с 

комментированием 

  

19 7 
Решение сюжетных задач с использованием 

свойств и теоремшкольного курса геометрии 
Комбинированный 

 Анализ условия задач 

 Решение задач с 

комментированием 

 Работа в парах 

  

20 8 
Решение сюжетных задач с использованием 

свойств и теоремшкольного курса геометрии 
Семинар № 2 

 Подбор и решение задач 

 Работа в группах 

  

Решение задач с помощью вспомогательной теоремы (4 ч) 

21 1 Вспомогательная теорема Урок – лекция 

 Просмотр презентации 

 Составление конспекта 

 Поиск информации в сети 

Интернет 

 Работа в группах 

  

22 2 
Решение задач с помощью вспомогательной 

теоремы 
Комбинированный 

 Работа с конспектом 

 Анализ условия задач 

 Решение задач 

 Работа в парах 

  

23 3 
Решение задач с помощью вспомогательной 

теоремы 
Комбинированный 

 Работа с конспектом 

 Решение задач с 

комментированием 

 Работа в группах 

  

24 4 
Решение задач с помощью вспомогательной 

теоремы 

Учебный 

практикум 

 Работа с конспектом 

 Подбор и решение задач 

  



 Создание презентации 

 Работа в парах 

Задачи с физическим содержанием на отыскание наибольших и наименьших значений (4 ч) 

25 1 

Виды задач с физическим содержанием на 

отыскание наибольших и наименьших 

значений  

Проблемный  

 Анализ задач с физическим 

содержанием на отыскание 

наибольших и наименьших 

значений 

 Поиск информации в сети 

Интернет 

 Составление конспекта 

 Работа в группах 

  

26 2 

Рациональные способы решения задач с 

физическим содержанием на отыскание 

наибольших и наименьших значений без 

применения производной 

Поисковый  

 Анализ способов решения задач 

с физическим содержанием 

на отыскание наибольших и 

наименьших значений 

 Работа со справочной 

литературой 

 Работа в парах 

  

27 3 

Решение задач с физическим содержанием на 

отыскание наибольших и наименьших 

значений без применения производной 

Комбинированный 

 Работа с конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач 

 Работа в группах 

  

28 4 

Решение задач с физическим   содержанием 

на отыскание наибольших и наименьших 

значений без применения  производной 

Учебный 

практикум 

 Подбор и решение задач 

 Создание презентации 

 Работа в группах 

  

Обобщающее повторение (6 ч) 

29 1 Обобщающее занятие  
урок – 

консультация 

 Обсуждение ключевых тем 

курса 

 Поиск ответов на вопросы по 

теме курса 

  



 Решение задач 

30 2 Обобщающее занятие 
урок – 

консультация 

 Обсуждение ключевых тем 

курса 

 Поиск ответов на вопросы  

 Решение задач 

  

31 3 Создание проекта по темам курса Практикум  

 Подбор задач по теме 

 Создание презентации 

 Работа в группах 

  

32 4 Создание проекта по темам курса Практикум  

 Подбор задач по теме 

 Создание презентации 

 Работа в группах 

  

33 5 Защита проекта 
Урок – 

конференция 

 Защита проекта 

 Экспертиза защиты проекта 

 Работа в группах 

  

34 6 Защита проекта 
Урок – 

конференция 

 Защита проекта 

 Экспертиза защиты проекта 

 Работа в группах 

  

 

Коррективы к Рабочей программе по факультативному курсу «Решение задач на определение наи-

большего и наименьшего значений величин без применения производной» 
 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 



Муниципальное автономное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету « Алгебра и начала анализа» (углуб) 

Учитель: Коренева Н.А., Никифорова С.В., Солниченко М.Ю. 

Класс: 11 А,Б,В,Г,Д,Е (профильный уровень) 

Общее количество часов по плану  136 часов 

Количество часов в неделю  4 часа 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО  АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД 2014 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе «Алгебра и начала анализа» 11 класс (профильный уровень) 
    Настоящая программа разработана в соответствии с примерной Программой среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень), с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе авторских 

программ линии Мордкович А.Г. для групп социально-лингвистического и социально-экономического профилей. 

   Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

   Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

  - 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 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. 

     На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в содержании Рабочей 

программы предполагается реализация компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного подходов, которые определяют 

задачи обучения: 

- овладение знаниями в области математики в соответствии с ФГОС; 

- овладение способами мыслительной, информационно-коммуникативной и творческой деятельностей; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной) и профессинально-трудового выбора. 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

«Алгебра и начала анализа. 10-11 классы» А. Г. Мордковича (М.: Мнемозина, 2011). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: в 2 ч. Ч. 1: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень)/ А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2014. 



2. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень)/ А. Г. Мордкович [и др.]. - М.: Мнемозина, 2014. 

3. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: метод, пособие для учителя (профильный уровень)/ А. 

Г. Мордкович, П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2014. 

4. Александрова Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: самостоятельные работы / Л. А. Александрова; под 

ред. А. Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2014. 

5. Глизбург В. И. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: контрольные работы профильный  уровень) / В. И. 

Глизбург. - М.: Мнемозина, 2014. 

 

Организация процесса обучения алгебре и началам математического анализа в 11 классе на профильном уровне предполагается 

обучение в объеме 136 часов (4 ч в неделю). 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

алгебре и началам анализа, и с учетом направленности классов реализуется программа профильного (продвинутого) уровня подготовки. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме далее. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

 технологии полного усвоения; 

 технологий обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе естественно-математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 

навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры 

и начал анализа. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач, формулировать 

проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 



сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в форме сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности и на получение 

объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно 

– исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способам: освоения действительности, в развитии 

способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки: 

 поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 выделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне существенно повышает требования к 

рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, 

его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 



Требования к уровню подготовки учащихся (профильный уровень) Должны знать: 

Корень степени п>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. 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 операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

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. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

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. 

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

применения интеграла в физике и геометрии. 

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 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. 

Должны уметь (на продуктивном и творческом уровнях освоения): 

 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; 

 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 показательные и логарифмические 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 наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные уравнения, их 

системы; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально-трудовой. 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических; построения и исследования простейших 

математических моделей. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса  

1. Дополнительная литература для учителя 

1. Глизбург В. И. Математика: полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ В. И. Глизбург Н. Ю. Лаврентьева, А. Г. Мордкович. - М.: 

ACT :Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 

2. Математика. Система подготовки к ЕГЭ: анализ, типовые задания, диагностики, тренировочные тесты/ авт.-сост. В. Н. 

Студенецкая. - Волгоград: Учитель, 2011. 



3. Математика. Система подготовки к ЕГЭ : анализ, типовые задания, диагностики, тренировочные тесты. Часть С/ авт.-сост. И. С. 

Ганенкова, В. Н. Студенецкая. - Волгоград : Учитель, 2011. 

4. Математика: тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам 

выпускного и вступительного экзаменов: сост. Г, И. Ковалева, Т. И. Бузулина, О. Л. Безрукова, Ю. А. Розка. - Волгоград: Учитель, 

2009. 

5. Математика. ЕГЭ. Алгебра: задания с развернутым ответом: учебно-методическое пособие / Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова 

С.Ю. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016. 

 

При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и методического журнала «Математика в школе», из 

еженедельного учебно-методического приложения к газете Первое сентября» «Математика». 

2. Дополнительная литература для учащихся. 

1. Математика: тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам 

выпускного и вступительного экзаменов/ сост. Г. И. Ковалева, Т. И. Бузулина, О. Л. Безрукова, Ю. А. Розка. - Волгоград: Учитель, 

2009. 

6. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2017: учебно-тренировочные тесты / Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2017. 

2. Энциклопедия для детей : в 15 т. Т. 11. Математика / под ред М. Д. Аксенова. - М. :Аванта+, 1998. 

3. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера. 

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КИМ). 

2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности). 

3. CD «Математика. 5-11 классы. Практикум». 

4. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. - Режим доступа: http://www. nisolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. - Режим доступа: http://www. 

eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». - Режим доступа :http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. - Режим доступа:zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. - Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitor/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. - Режим доступа: http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. - Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. - Режим доступа: http://www.mathnet.spb.ru 

http://www/
http://nisolymp.ru/
http://eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme/
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitor/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/


9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. - Режим доступа: http://zaba.ru 

10. Московские математические олимпиады. - Режим доступа: http://www.mccme.ru/ olympiads/mmo 

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. - Режим доступа: http://aimakarov.chat.ru/school/school .html 

12. Виртуальная школа юного математика. - Режим доступа: http://math.ouraet.md7indexr.htm 

13. Образовательный портал «Мир алгебры». - Режим доступа: http://www.algmir.org/ irtdex.html 

14. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа: http://slovari.yandex.ru 

15. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно рассказывающие о 

математике и ее приложениях. - Режим доступа: http:Awww.etudes.ru 

16. Заочная Физико-математическая школа. - Режим доступа: http://ido.tsu.ru/schools/physmat/ index.php 

17. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; http://www.ed.gov. пхhttp://www.edu.ru 

18. Тестирование on-line. 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

19. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». - Режим доступа :http://www.rusedu.ru 

20. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

21. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www. encyclopedia.ru 

22. Вся элементарная математика. - Режим доступа: http://www.bymath.net 

23. ЕГЭ по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru 

Краткое содержание предмета 

 

№ Тема  Количество часов 
Проверочные, контрольные, зачётные 

работы 

1 Повторение курса 10 класса 6 Входная контрольная работа 

2 
Многочлены 

 
10 

Контрольная работа №1 

3 
Степени и корни. Степенные функции 

 
24 

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

4 
Показательная и логарифмическая функции 

 
32 

Контрольная работа №4 

Экзаменационная работа за 1 семестр 

Контрольная работа №5 

5 
Первообразная и интеграл 

 
9 

Контрольная работа № 6 

6 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 9 Контрольная работа № 7 

http://zaba.ru/
http://www.mccme.ru/
http://aimakarov.chat.ru/school/school
http://math.ouraet.md7indexr.htm/
http://www.algmir.org/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.etudes.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.rusedu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www/
http://encyclopedia.ru/
http://www.bymath.net/
http://uztest.ru/


вероятностей 

 

 

7 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

 
32 

Контрольная работа № 8 

Контрольная работа № 9 

8 
Повторение курса алгебры и начал математического анализа 

 
14 

Итоговая контрольная работа 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема 

Кол-во 

часов 

Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 

минут и более)  

Основные требования к уровню 

подготовки по данному разделу, теме (в 

соответствии с проектом ФК ГОС-2004) 

1 
Повторение курса 10 класса 

 

6 часов Входная контрольная работа Знать: 

 свойства тригонометрических функций; 

 основные методы решения 

тригонометрических уравнений; 

 таблицу производных и правила 

дифференцирования; 

 алгоритм исследования функции на 

монотонность; 

 алгоритм нахождения наибольшего 

(наименьшего) значения на промежутке 

(интервале). 

Уметь: 

 использовать формулы, содержащие 

тригонометрические выражения для 

выполнения соответствующих расчетов;  

 преобразовывать формулы, выражая одни 

тригонометрические функции через 

другие. 



 решать простейшие тригонометрические 

уравнения. 

 решать простейшие тригонометрические 

неравенства с помощью координатной 

окружности или с помощью графиков 

соответствующих функций; 

 находить производные элементарных 

функций, применяя таблицу производных 

и правила дифференцирования; 

 применять алгоритм нахождения 

наибольшего (наименьшего) значения на 

промежутке (интервале); 

 самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

2 Многочлены 

 

10 часов Контрольная работа 1 

 
Знать: 

 понятия однородных, симметрических 

многочленов от нескольких переменных и 

их систем, способы их решения; 

 методы решения уравнений высших 

степеней: метод разложения на 

множители и метод введения новой 

переменной;  

 метод решения возвратных уравнений. 

Уметь: 

 выполнять арифметические операции над 

многочленами от одной переменной,  

делить многочлен на многочлен с остатком, 

раскладывать многочлены на множители; 

решать уравнения высших степеней 

  

3 
Степени и корни. Степенные 

24 часа Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 
Знать: 

 определение корня n-й степени, его 



функции 

 

свойства;  

 определение корня n-й степени, его 

свойства;  

 как находить значения корня натуральной 

степени по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих радикалы; 

 как выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы. 

Уметь: 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы; 

 решать простейшие уравнения, 

содержащие корни n-й степени; 

 строить графики степенных функций при 

различных значениях показателя; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства 

функций; 

 находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения. 

выполнять по формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы. 

4 
Показательная и логарифмическая 

функции 

 

32 часа Контрольная работа №4 

Экзаменационная работа за 

1 семестр 

Контрольная работа №5 

 

Знать: 

 определение показательной функции, ее 

свойства и график; 

 определение показательного уравнения; 

 определение показательного неравенства; 

 определение логарифма; 

 определение логарифмической функции, 

ее свойства в зависимости от основания; 



 свойства логарифмов; 

 методы решения логарифмических 

уравнений; 

 алгоритм решения логарифмического  

неравенства в зависимости от основания; 

 формулы для нахождения производной и 

первообразной показательной и 

логарифмической функций. 

Уметь: 

 строить график любой показательной 

функции, совершая преобразование 

простейшего графика;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 решать простейшие показательные 

уравнения, их системы;  

 решать простейшие показательные 

неравенства, их системы, использовать 

для приближенного решения неравенств 

графический метод; 

 устанавливать связь между степенью и 

логарифмом; 

 вычислять логарифм числа по 

определению; 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

находить значения логарифма; проводить 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих логарифмы; 

 решать простейшие логарифмические 

уравнения, используют метод введения 



новой переменной для сведения 

уравнения к рациональному виду; 

 использовать для приближенного 

решения логарифмических уравнений 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения 

логарифмического неравенства к 

рациональному виду; 

 вычислять производные и первообразные 

простейших показательных и 

логарифмических функций. 

5 
Первообразная и интеграл 

 

9 часов Контрольная работа 6 Знать: 

 понятие первообразной и 

неопределенного интеграла; 

 формулу Ньютона – Лейбница. 

Уметь: 

 находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на 

число; 

 вычислять неопределенные интегралы; 

 применять формулу Ньютона – Лейбница 

для вычисления площади криволинейной 

трапеции; 

 вычислять площади с использованием 

первообразной. 

6 
Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

9 часов Контрольная работа 7 Знать: 

 классическую вероятностную схему для 

равновозможных испытаний; 



теории вероятностей 

 

 правило геометрических вероятностей; 

 вероятностную схему Бернулли, теорему 

Бернулли, понятие многогранника 

распределения;  

 понятия: общий ряд данных, выборка, 

варианта, кратность варианты, таблица 

распределения, частота варианты, график 

распределения частот;  

 способы представления информации. 

Уметь: 
применять теоретические знания к решению 

задач. 

7 
Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

 

32 часа Контрольная работа 8 

Контрольная работа 9 

 

Знать: 

 основные теоремы равносильности; 

 основные способы равносильных 

переходов; 

 о возможных потерях или приобретениях 

корней и путях исправления данных 

ошибок; 

 основные методы решения 

алгебраических уравнений: метод 

разложения на множители и метод 

введения новой переменной; 

 о равносильности неравенств; 

 основной метод решения иррациональных 

уравнений и неравенств – метод 

возведения обеих частей уравнения в 

одну и ту же степень, а также некоторые 

специфические приемы (введение новой 

переменной). 

Уметь: 

 выполнять проверку найденного решения 

с помощью подстановки и учета области 



допустимых значений; 

 применять основные методы решения 

алгебраических уравнений при решении 

рациональных уравнений степени, выше 

2; 

 решать простые тригонометрические, 

показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения; 

использовать основной метод решения 

иррациональных уравнений и неравенств – 

метод возведения обеих частей уравнения в 

одну и ту же степень, а также некоторые 

специфические приемы (введение новой 

переменной); графически и аналитически 

решать системы, составленные из двух и 

более уравнений. 

8 Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

14 часов Итоговая контрольная 

работа 
Знать: 

 основные определения, формулы и 

алгоритмы решения уравнений и систем 

уравнений, неравенств и систем 

неравенств: 

 преобразования тригонометрических, 

рациональных, иррациональных 

выражений. 

Уметь: 

 применять теоретические знания при 

решении практических задач. 

 

  



Календарно – тематический план 

№ Предполагаемые 

срокипроведения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Повторение курса 10 класса (6 ч) 

1 1 неделя 

сентябрь 

Преобразование тригонометрических выражений Поисковый 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение качественных 

задач 

2 

1 неделя 

Сентябрь 

Тригонометрические уравнения Поисковый 

 Решение проблемных 

заданий 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач в 

группах 

3 

1 неделя 

Сентябрь Тригонометрические неравенства Учебный практикум 
 Повторение алгоритма 

действий 

 Решение задач                        

4 

1 неделя 

Сентябрь 
Производная, ее применение для исследования 

функции на монотонность 
Учебный практикум 

 Построение алгоритма 

действий 

 Решение 

дифференцированных 

задач                        

5 

2 неделя 

Сентябрь 
Производная, ее применение для нахождения 

наибольшего (наименьшего) значений функций и 

решения задач на оптимизацию 
Учебный практикум 

 Решение задач в 

группах 

 Ответы на вопросы по 

теории 

6 2 неделя Входная контрольная работа Урок контроля, оценки и  Индивидуальное 



Сентябрь коррекции знаний решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 

Многочлены (10 ч) 

7 

2 неделя 

Сентябрь 

Многочлены от одной переменной Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцированных 

заданий                       

8 

2 неделя 

Сентябрь 

Многочлены от одной переменной Поисковый 

 Решение проблемных 

заданий 

 Построение алгоритма 

действий 

 Составление опорного 

конспекта 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 

задач 

9 

3 неделя 

Сентябрь 

Многочлены от одной переменной Учебный практикум 

 Решение 

дифференцированных 

задач                        

 Ответы на вопросы по 

теории 

10 

3 неделя 

Сентябрь 

Многочлены от нескольких переменных Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение проблемных 

заданий 

11 
3 неделя 

сентябрь 
Многочлены от нескольких переменных Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  



 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцированных 

заданий                       

12 

3 неделя 

Сентябрь 

Многочлены от нескольких переменных Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение проблемных 

заданий в группах 

13 

4 неделя 

Сентябрь 

Уравнения высших степеней Комбинированный 

 Решение проблемной 

задачи 

 Составление опорного 

конспекта  

 Составление алгоритма 

действий 

 Решение уравнений 

14 

4 неделя 

Сентябрь 

Уравнения высших степеней Комбинированный 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение уравнений с 

использованием 

опорного конспекта 

15 

4 неделя 

Сентябрь 

Уравнения высших степеней Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцированных 

заданий 

16 

4 неделя 

Сентябрь Контрольная работа 1. Многочлены 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Степени и корни. Степенные функции (24 ч) 



17 

5 неделя 

Октябрь 
Понятие корня n-й степени из действительного 

числа 
Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение задач  

18 

5 неделя 

Октябрь 
Понятие корня n-й степени из действительного 

числа 
Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение проблемных 

заданий 

19 

5 неделя 

Октябрь 

Функции п ху  , их свойства и графики Исследовательский 

 Построение графика 

функции 

 Исследование свойств 

графика функции в 

зависимости от 

показателя корня n-й 

степени 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение задач  

20 

5 неделя 

октябрь 

Функции п ху  , их свойства и графики Комбинированный 

 Анализ условий задач 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцированных 

заданий 

21 

6 неделя 

Октябрь 

Функции п ху  , их свойства и графики Поисковый  

 Решение проблемных 

заданий 

 Составление опорного 

конспекта 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 



задач 

22 

6 неделя 

октябрь 

Свойства корня n-й степени Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение задач  

 Решение 

дифференцированных 

заданий                       

23 

6 неделя 

Октябрь 

Свойства корня n-й степени Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение заданий на 

применение свойств 

корня n-й степени 

24 

6 неделя 

Октябрь 

Свойства корня n-й степени Учебный практикум 

 Решение 

дифференцированных 

задач на применение 

свойств корня n-й 

степени 

 Работа в группах 

25 

7 неделя 

Октябрь 

Преобразование выражений, содержащих радикалы Комбинированный  

 Составление алгоритма 

преобразования 

иррациональных 

выражений  

 Работа в группах 

 Решение 

дифференцированных 

заданий                       

26 

7 неделя 

Октябрь Преобразование выражений, содержащих радикалы Поисковый  

 Анализ условий задач и 

способов их решения 

 Решение 



дифференцированных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

27 

7 неделя 

Октябрь 

Преобразование выражений, содержащих радикалы Учебный практикум 

 Ответы на вопросы по 

теории  

 Применение алгоритма 

действий к решению 

задач на 

преобразование 

иррациональных 

выражений 

 Решение 

дифференцированных 

заданий   

28 

7 неделя 

Октябрь 
Преобразование выражений, содержащих радикалы Комбинированный 

 Решение 

дифференцированных 

заданий 

 Работа в группах 

29 

8 неделя 

Октябрь 
Контрольная работа 2. Понятие корня n-й степени 

из действительного числа 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

30 

8 неделя 

Октябрь 
Контрольная работа 2. Понятие корня n-й степени 

из действительного числа 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

31 

8 неделя 

октябрь 
Понятие степени с любым рациональным 

показателем 
Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение задач  

32 

8 неделя 

октябрь 
Понятие степени с любым рациональным 

показателем 

Поисковый  Решение проблемных 

заданий 

 Работа в группах 



33 

Октябрь-ноябрь 

(9 неделя) 

Понятие степени с любым рациональным 

показателем 
Комбинированный 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Вычисление степени с 

любым рациональным 

показателем 

 Решение 

дифференцированных 

заданий                       

34 

Октябрь-ноябрь 

(9 неделя) 

Степенные функции, их свойства и графики Поисковый 

 Построение графиков 

степенных функций 

 Исследование свойств 

степенных функций в 

зависимости от 

показателя 

 Составление опорного 

конспекта 

35 

Октябрь-ноябрь 

(9 неделя) 
Степенные функции, их свойства и графики Комбинированный 

 Решение 

дифференцированных 

заданий 

 Работа в группах 

36 

Октябрь-ноябрь 

(9 неделя) 

Степенные функции, их свойства и графики Комбинированный 

 Построение графиков 

степенных функций 

 Исследование 

поведения функций 

 Решение 

дифференцированных 

заданий                       

37 

10 неделя 

ноябрь 

Степенные функции, их свойства и графики Учебный практикум 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцированных 

заданий                       



38 

10 неделя 

ноябрь Извлечение корня из комплексного числа Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение задач  

39 

10 неделя 

ноябрь 

Извлечение корня из комплексного числа Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцированных 

заданий                       

40 

10 неделя 

ноябрь 
Контрольная работа 3. Понятие степени с 

рациональным показателем 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Показательная и логарифмическая функции (32 ч) 

41 

11 неделя 

ноябрь 

Показательная функция, ее свойства и график Проблемный 

 Построение графика 

показательной функции 

 Исследование свойств 

функции в зависимости 

от основания  

 Составление опорного 

конспекта 

42 

11 неделя 

ноябрь 

Показательная функция, ее свойства и график Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Описание свойств 

показательной функции 

 Решение задач  

43 

11 неделя 

ноябрь 
Показательные уравнения Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Составление алгоритма 

решения 

показательного 



уравнения 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение проблемных 

заданий 

44 

11 неделя 

ноябрь 

Показательные уравнения Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение простейших 

показательных 

уравнений 

45 

12 неделя 

ноябрь 

Показательные уравнения Поисковый 

 Решение проблемных 

заданий 

 Работа в группах 

 Решение уравнений с 

последующей 

взаимопроверкой  

46 

12 неделя 

ноябрь 

Показательные неравенства Исследовательский 

 Анализ условий задач 

 Исследование влияния 

основания степени на 

решение 

показательного 

неравенства 

 Составление алгоритма 

решения 

показательного 

неравенства 

47 

12 неделя 

ноябрь 
Показательные неравенства Проблемный 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение простейших 

показательных 



неравенств 

48 

12 неделя 

ноябрь 

Показательные неравенства Комбинированный 

 Работа с алгоритмом и 

опорным конспектом 

 Решение 

показательных 

неравенств 

 Работа в парах 

49 

13 неделя 

декабрь Контрольная работа 4. Показательная функция 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

50 

13 неделя 

декабрь Контрольная работа 4. Показательная функция 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

51 

13 неделя 

декабрь 

Понятие логарифма Исследовательский 

 Исследование связи 

понятия логарифма с 

понятием степени 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение задач на 

вычисление логарифма 

числа 

52 

13 неделя 

декабрь 

Логарифмическая функция, ее свойства и график Комбинированный 

 Построение графика 

логарифмической 

функции 

 Исследование свойств 

функции в зависимости 

от основания 

логарифма 

 Составление опорного 

конспекта 

53 
14 неделя 

декабрь 
Логарифмическая функция, ее свойства и график Поисковый 

 Работа с опорным 

конспектом  



 Ответы на вопросы по 

теории 

 Описание свойств 

логарифмической 

функции 

 Работа в парах 

54 

14 неделя 

декабрь 

Свойства логарифмов Комбинированный 

 Доказательство свойств 

логарифмов 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач 

55 

14 неделя 

декабрь 

Свойства логарифмов Поисковый 

 Работа  с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

преобразование 

логарифмических 

выражений 

56 

14 неделя 

декабрь 
Свойства логарифмов Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Работа в парах 

57 

15 неделя 

декабрь 

Свойства логарифмов Комбинированный 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцированных 

заданий с последующей 

взаимопроверкой 

58 

15 неделя 

декабрь 
Логарифмические уравнения Поисковый 

 Анализ условий задач 

 Составление алгоритма 

решения 

логарифмического 



уравнения 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение простейших 

уравнений 

59 

15 неделя 

декабрь 

Логарифмические уравнения Проблемный 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение простейших 

логарифмических 

уравнений  

60 

15 неделя 

декабрь 

Логарифмические уравнения Проблемный 

 Решение проблемных 

заданий 

 Работа в группах 

 Решение 

логарифмических 

уравнений с 

последующей 

взаимопроверкой  

61 

16 неделя 

декабрь 

Консультационное занятие Комбинированный 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 

задач 

62 

16 неделя 

декабрь 

Консультационное занятие Комбинированный 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 

задач 

63 
16 неделя 

декабрь 
Экзамен за первый семестр 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 Индивидуальное 

решение контрольных 



заданий 

64 

16 неделя 

декабрь Экзамен за первый семестр 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

65 

17 неделя 

январь 

Логарифмические уравнения Комбинированный 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

дифференцированных 

заданий  

 Работа в группах 

66 

17 неделя 

январь 

Логарифмические уравнения Учебный практикум 

 Решение 

дифференцированных 

заданий  

 Работа в группах  

 Взаимопроверка  

67 

17 неделя 

январь 

Логарифмические неравенства Поисковый 

 Анализ условий задач 

 Исследование влияния 

основания на решение 

логарифмического 

неравенства 

 Составление алгоритма 

решения 

логарифмического 

неравенства 

68 

17 неделя 

январь 

Логарифмические неравенства Проблемный 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение простейших 

логарифмических 

неравенств 

69 

18 неделя 

январь Логарифмические неравенства Поисковый 

 Работа с алгоритмом и 

опорным конспектом  

 Решение 



логарифмических 

неравенств 

 Работа в парах                       

70 

18 неделя 

январь 

Логарифмические неравенства Комбинированный 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение неравенств с 

последующей 

самопроверкой 

 Работа в парах 

71 

18 неделя 

январь 
Логарифмические неравенства Учебный практикум 

 Решение 

дифференцированных 

заданий 

 Работа в группах 

72 

18 неделя 

январь 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение задач  

73 

19 неделя 

Январь-февраль Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
Поисковый 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач 

74 

19 неделя 

Январь-февраль 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
Учебный практикум 

 Решение 

дифференцированных 

заданий 

75 

19 неделя 

Январь-февраль Контрольная работа 5. Логарифмическая функция 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

76 

19 неделя 

Январь-февраль Контрольная работа 5. Логарифмическая функция 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Первообразная и интеграл (9 ч) 

77 
20 неделя 

февраль 
Первообразная и неопределённый интеграл Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  



 Решение простейших 

задач на вычисление 

первообразной 

78 

20 неделя 

февраль 

Первообразная и неопределённый интеграл Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Вычисление 

первообразной и 

неопределённого 

интеграла 

79 

20 неделя 

февраль 

Первообразная и неопределённый интеграл Учебный практикум 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Вычисление 

первообразной и 

неопределённого 

интеграла 

 Работа в парах                       

80 

20 неделя 

февраль 

Первообразная и неопределённый интеграл Поисковый 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

дифференцированных 

задач 

81 

21 неделя 

февраль 

Определённый интеграл Проблемный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение простейших 

задач на вычисление 

определённого 

интеграла 

82 

21 неделя 

февраль 
Определённый интеграл Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Вычисление 

определённого 



интеграла                       

83 

21 неделя 

февраль 

Определённый интеграл Комбинированный 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Вычисление 

определённого 

интеграла 

 Работа в группах 

84 

21 неделя 

февраль 

Определённый интеграл Практикум 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

дифференцированных 

задач  

85 

22 неделя 

февраль Контрольная работа 6. Первообразная и интеграл 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (9 ч) 

86 

22 неделя 

февраль Вероятность и геометрия Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение задач                       

87 

22 неделя 

февраль 

Вероятность и геометрия Учебный практикум 

 Работа с наглядными 

пособиями 

 Построение 

геометрической модели 

по условию текстовой 

задачи на нахождение 

вероятности 

 Решение задач                        

88 

22 неделя 

февраль Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 
Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение 

вероятностных задач, 



используя 

вероятностную схему 

Бернулли, теорему 

Бернулли, понятие 

многогранник 

распределения 

89 

23 неделя 

Февраль-март 

Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 
Комбинированный 

 Работа с наглядными 

пособиями 

 Решение 

познавательных задач  

 Работа со справочной 

литературой 

90 

23 неделя 

Февраль-март Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 
Учебный практикум 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 

вероятностных задач 

91 

23 неделя 

Февраль-март Статистические методы обработки информации Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение задач                       

92 

23 неделя 

Февраль-март 

Статистические методы обработки информации Поисковый 

 Работа с наглядными 

пособиями 

 Нахождение частоты 

события, используя 

собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные 

93 

24 неделя 

март 

Гауссова кривая. Закон больших чисел Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение 

вероятностных задач, 

используя знания о 

гауссовой кривой, 



алгоритме 

использования кривой 

нормального 

распределения и 

функции площади под 

гауссовой кривой в 

приближенных 

вычислениях, о законе 

больших чисел 

94 

24 неделя 

март 

Гауссова кривая. Закон больших чисел Поисковый 

 Работа с наглядными 

пособиями 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 

задач 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (32 ч) 

95 

24 неделя 

март Равносильность уравнений Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение уравнений 

96 

24 неделя 

март 

Равносильность уравнений Проблемный 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Доказательство 

равносильности 

уравнений на основе 

теорем равносильности 

 Составление набора 

карточек с заданиями 

 Решение проблемных 

заданий 

97 

25 неделя 

март Общие методы решения уравнений Проблемный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение уравнений 

98 25 неделя Общие методы решения уравнений Комбинированный  Работа с опорным 



март конспектом  

 Решение уравнений с 

комментированием 

 Работа в парах 

99 

25 неделя 

март 

Общие методы решения уравнений Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Решение рациональных 

уравнений высших 

степеней методами 

разложения на 

множители или 

введением новой 

переменной 

 Работа в группах 

100 

25 неделя 

март Равносильность неравенств Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение уравнений 

101 

26 неделя 

март 

Равносильность неравенств Проблемный 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Выполнение 

равносильных 

переходов с целью 

упрощения уравнения 

 Доказательство 

равносильности 

неравенств на основе 

теорем равносильности 

 Решение проблемных 

заданий 

102 

26 неделя 

март Уравнения и неравенства с модулями Проблемный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение простейших 



уравнений и неравенств 

с модулем 

103 

26 неделя 

март 

Уравнения и неравенства с модулями Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Решение уравнений и 

неравенств, 

содержащих модуль 

 Работа в парах 

104 

26 неделя 

март 

Уравнения и неравенства с модулями Поисковый 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Решение уравнений с 

последующей 

взаимопроверкой 

 Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах 

 Работа в группах 

105 

27 неделя 

апрель Иррациональные уравнения и неравенства Проблемный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Решение уравнений 

106 

27 неделя 

апрель 

Иррациональные уравнения и неравенства Проблемный 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Решение уравнений с 

комментированием 

 Работа в парах 

107 

27 неделя 

апрель 

Иррациональные уравнения и неравенства Поисковый 

 Работа с опорным 

конспектом  

 Решение уравнений с 

использованием метода 

возведения обеих 



частей уравнения в 

одну и ту же степень, а 

также некоторых 

специфических 

приемов (введение 

новой переменной) 

 Работа в группах 

108 

27 неделя 

апрель 

Доказательство неравенств Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение задач  

109 

28 неделя 

апрель 

Доказательство неравенств Проблемный 

 Анализ условий задач, 

составление 

математической 

модели 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Доказательство 

неравенств с помощью 

определения, от 

противного, методом 

математической 

индукции, 

функционально-

графическим методом, 

а также синтетическим 

методом 

110 

28 неделя 

апрель 

Доказательство неравенств Комбинированный 

 Составление опорного 

конспекта  

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение 



дифференцированных 

заданий  

 Работа с учебно-

научными текстами 

111 

28 неделя 

апрель Контрольная работа 7. Уравнения и неравенства 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

112 

28 неделя 

апрель Контрольная работа 7. Уравнения и неравенства 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

113 

29 неделя 

апрель 

Уравнения и неравенства с двумя переменными Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Решение проблемных 

заданий 

 Составление опорного 

конспекта 

 Изображение на 

плоскости множества 

решений уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными 

114 

29 неделя 

апрель 

Уравнения и неравенства с двумя переменными Учебный практикум 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение уравнений и 

неравенства с двумя 

переменными 

 Работа в парах 

115 

29 неделя 

апрель 

Уравнения и неравенства с двумя переменными Учебный практикум 

 Решение диофантова 

уравнения и систем 

неравенств с двумя 

переменными  

 Работа со справочной 



литературой  

 Работа в группах 

116 

29 неделя 

апрель 

Уравнения и неравенства с двумя переменными Комбинированный 

 Решение уравнений и 

систем неравенств с 

двумя переменными  

 Работа со справочной 

литературой  

 Работа в группах 

117 

30 неделя 

апрель 

Системы уравнений Проблемный 

 Анализ условий задач 

 Решение проблемных 

заданий 

 Составление опорного 

конспекта 

118 

30 неделя 

апрель 

Системы уравнений Проблемный 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение систем 

уравнений различными 

способами 

119 

30 неделя 

апрель 

Системы уравнений Поисковый 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение систем 

уравнений различными 

способами 

 Работа со справочной 

литературой 

 Работа в парах 

120 
30 неделя 

апрель 
Системы уравнений Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом 



 Ответы на вопросы по 

теории 

 Решение систем 

уравнений различными 

способами 

 Работа в группах 

121 

31 неделя 

Май 

Задачи с параметром Поисковый 

 Анализ условий задач 

 Составление плана 

исследования 

уравнения в 

зависимости от 

значений параметра 

 Осуществление 

разработанного плана 

 Решение проблемных 

заданий 

122 

31 неделя 

Май 

Задачи с параметром Комбинированный  

 Работа с опорным 

конспектом 

 Решение простейших 

уравнений с 

параметром 

123 

31 неделя 

Май 

Задачи с параметром Учебный практикум 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Решение уравнений и 

неравенств с 

параметром 

 Работа со справочной 

литературой 

124 

31 неделя 

Май 
Задачи с параметром Комбинированный 

 Работа с опорным 

конспектом 

 Решение уравнений и 

неравенств с 



параметром 

 Работа со справочной 

литературой 

 Решение 

дифференцированных 

заданий 

125 

32 неделя 

Май 
Контрольная работа 8. Системы уравнений и 

неравенств 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

126 

32 неделя 

Май 
Контрольная работа 8. Системы уравнений и 

неравенств 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа (10 ч) 

127 

32 неделя 

Май 

Тригонометрические уравнения и неравенства Комбинированный 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 

задач 

128 
32 неделя 

Май 
Степени и корни Учебный практикум 

 Решение задач  

 Работа в группах                       

129 
33 неделя 

Май 
Показательная функция. Показательные уравнения 

и неравенства 
Учебный практикум 

 Решение задач  

 Работа в группах                       

130 

33 неделя 

Май 
Логарифмическая функция, логарифмические 

уравнения и неравенства 
Комбинированный 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 

задач 

131 

33 неделя 

Май Итоговая контрольная работа 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

132 
33 неделя 

Май 
Итоговая контрольная работа 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 
 Индивидуальное 

решение контрольных 



заданий 

133 

34 неделя 

Май 

Консультационное занятие Комбинированный 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 

задач 

134 

34 неделя 

Май 

Консультационное занятие 

Комбинированный 

 Решение проблемных 

заданий 

 Ответы на вопросы 

 Решение качественных 

задач 

135 

34 неделя 

Май Экзаменационная работа 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

136 

34 неделя 

Май Экзаменационная работа 
Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

 Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 
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Рабочая программа 

По предмету Геометрия 

Учитель Никифорова С.В. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 11Б (базовый уровень математической подготовки) 

Общее количество часов по плану 68 

Количество часов в неделю  2 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, с требованиями ФК 

ГОС – 2004, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ (УГЛУБЛЕННЫЙ/ ПРОФИЛЬНЫЙ/ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, ГОД 2011, на основе примерной программы по 

геометрии к учебнику для 10 – 11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой., Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Статус документа 
Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

геометрии к учебнику для 10 – 11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, 

основное содержание, примерное распределение учебных часов по разделам 

программы, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое 

планирование учебного материала, поурочное планирование, примерные контрольные 

работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и 

учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, раз-

вития пространственного воображения и интуиции, математической культуры и 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Цели 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета 
На изучение предмета отводится 2часа в неделю, итого 68часов за учебный год. 

Результаты обучения 



Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 11 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Распределение учебных часов по разделам программы 
Метод координат в пространстве – 15 часов.  

Цилиндр, конус и шар – 17 часов.  

Объемы тел – 23 часа.  

Повторение – 13 часов. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной 

работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по 

основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

Содержание обучения 

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. Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. 

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

куба, 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. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Движения.  
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии;  

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 



описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

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

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Используемый учебно-методический комплект 
1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева Л. 

С.Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г.Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: 

Просвещение, 2004. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер.  

2. Телевизор. 

 

Интернет-ресурсы  

˗ http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. Сайт создан при поддержке 

корпорации Майкрософт для того, чтобы дать возможность учителям общаться и 

обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникативных технологий в образовании. 

˗ http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 

инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса. 

˗ http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков 

и школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 

http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://festival.1september.ru/


˗ http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika v shkole?cat=32 - Математика в школе. 

Страница сайта «МЕТОДИСТЫ. Профессиональное сообщество педагогов». 

Содержит различные материалы (разработки уроков, рабочие программы и 

тематическое планирование, информацию для деятельности школьного 

методического объединения учителей и др.), полезные для учителей математики. 

˗ http://pedsovet.su/load/18 - Pedsovet.su. На странице сайта педагогического 

сообщества Екатерины Пашковой выложены различные материалы по математике, 

алгебре, геометрии.  

˗ http://belrmk.narod.ru/ - Беловский районный методический кабинет. Раздел 

«Коллекция опыта» содержит материалы для учителей математики. Документы в 

формате djvu. 

˗ http://www.exponenta.ru/ - Exponenta.Ru. Сайт показывает возможности популярных 

математических пакетов (Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica, Statistica) для 

решения учебных и практических задач; содержит рекомендации, руководства по 

работе с математическими пакетами. Ссылки на основные ресурсы российского 

Интернета, посвященные использованию математических пакетов в образовании и в 

науке, опыт использования компьютера в математическом образовании. 

˗ http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html - Математика - он-

лайн. Занимательная математика – школьникам. Сайт содержит информацию об 

Интернет-Олимпиаде школьников по математике "Сократ": условия проведения и 

различного рода задачи на логику и смекалку для учащихся разных возрастов.  

˗ http://www.greatmath.net/ - Великие математики. На сайте представлены краткие 

биографии великих математиков. 

˗ http://mathematic.su/ - Математика. Сайт содержит разнообразные математические 

загадки, ребусы, задачи, развивающие логическое мышление и внимание. 

˗ http://www.etudes.ru/ - Математические этюды. Содержит этюды, среди которых 

занимательные научно-популярные рассказы о современных задачах математики и 

мультфильмы, по-новому раскрывающие известные сюжеты. 

˗ http://mathedu.ru/ - Математическое образование: прошлое и настоящее. Здесь 

выложены электронные книги и статьи по математике, методике преподавания и 

истории образования. 

˗ http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-

s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki 

 

Краткое содержание предмета 

 

 № Тема (раздел) Кол-во часов 

Проверочные, контрольные, 

зачетные работы (любой 

продолжительности, в т.ч. менее 

40 минут) 

1. Метод координат в 

пространстве 

15 Самостоятельная работа №№ 1 – 5  

Контрольная работа 1 

Контрольная работа 2 

2. Цилиндр, конус и шар 17 Самостоятельная работа №№ 6 – 12  

Контрольная работа 3 

3. Объемы тел 23 Самостоятельная работа №№ 13 – 21  

Контрольная работа 4 

Контрольная работа 5 

4. Повторение курса 

стереометрии 

13  Самостоятельная работа №№ 22 – 25  

Контрольная работа 6 (итоговая) 

 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika%20v%20shkole?cat=32
http://pedsovet.su/load/18
http://belrmk.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.greatmath.net/
http://mathematic.su/
http://www.etudes.ru/
http://mathedu.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/osnovnye-ponyatiya-metod-podstanovki


Тематическое планирование 

№ 
Тема 

(раздел) 

Кол-во 

часов 

Контрольные  

(зачетные работы) 

продолжительностью 

40 минут и более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1. Метод 

координат в 

пространстве 

15 Контрольная работа 1 

Контрольная работа 2 
Знать: 

 понятие координат вектора в 

данной системе координат;  

 формулу разложения вектора по 

координатным векторам i, j, k;  

 правила сложения, вычитания и 

умножения вектора на число;  

 понятия равных, коллинеарных и 

компланарных векторов;  

 формулы для нахождения 

координат вектора по координатам 

точек конца и начала вектора, 

координат середины отрезка, 

вычисления длины вектора по его 

координатам, расстояния между 

двумя точками; 

 понятие скалярного   произведения 

векторов;  

 две формулы для нахождения 

скалярного произведения векторов; 

основные свойства скалярного 

произведения векторов; 

 понятие движения пространства;  

 основные виды движений; 

определения осевой, зеркальной и 

центральной симметрии, 

параллельного переноса. 

Уметь: 

 решать задачи по теме 

2. Цилиндр, конус 

и шар 

17 Контрольная работа 3 Знать:  

 понятия цилиндра и его элементов, 

развертки боковой поверхности 

цилиндра, конуса и его элементов, 

развертки боковой поверхности 

конуса, усеченного конуса и его 

элементов, сферы и шара и их 

элементов, уравнения поверхности, 

касательной плоскости к сфере, 

точки касания, сечения цилиндра, 

конуса и усеченного конуса,  

 формулы для вычисления площади 

боковой и полной поверхности 

цилиндра, площади боковой и 

полной поверхности конуса и 

усеченного конуса, площади 

сферы,  

 свойство и признак касательной 

плоскости к сфере,  

 уравнение сферы.  

Уметь:  

 решать задачи по теме 

3. Объемы тел 23 Контрольная работа 4 

Контрольная работа 5 
Знать:  

 понятие объема;  

 свойства объемов; 



 теорему и следствие об объеме 

прямоугольного параллелепипеда; 

 теоремы об объеме прямой призмы 

и цилиндра; 

 теорему об объеме наклонной 

призмы; 

 теоремы об объеме пирамиды и 

конуса; 

 формулы объема усеченной пира-

миды и усеченного конуса; 

 теорему об объеме шара; 

 определения шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора; 

 формулы для вычисления объемов 

шара и частей шара; 

 формулу площади сферы 

Уметь:  

 решать задачи по теме 

4. Повторение 

курса 

стереометрии 

13  Контрольная работа 6 

(итоговая) 

Знать:  

основной теоретический материал 

курса стереометрии 

Уметь:  

решать задачи по темам курса стерео-

метрии 

 

Календарно – тематический план 

№ 

урока 

Предполагаемые 

сроки 

проведения 

урока 

Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Метод координат в пространстве (15ч) 

1 1 неделя 

 

Прямоугольная система 

координат в про-

странстве 

Урок изучения 

нового материала 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Изучение прямоуголь-

ной системы 

координат в 

пространстве, 

координат точки 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

нахождение координат 

точки 

 Построение точки по 

заданным координатам 

2 1 неделя 

 

Координаты вектора Комбинированный 

урок 
 Работа со 

справочными 

материалами 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

разложение вектора по 

координатным 

векторам i, j, k 

 Выполнение действий 

сложения, вычитания и 

умножения вектора на 

число 

 Работа в парах 



3 2 неделя 

 

Координаты вектора Комбинированный 

урок 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Работа с наглядными 

пособиями 

 Ответы на вопросы по 

теории 

 Самостоятельное 

решение задач на 

разложение вектора по 

координатным 

векторам i, j, k 

 Выполнение действий 

сложения, вычитания и 

умножения вектора на 

число.  

 Работа с понятиями 

коллинеарные и 

компланарные 

векторы 

 Работа в группах 

4 2 неделя 

 

Связь между 

координатами векторов 

и координатами точек 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядными 

пособиями 

 Вывод связи между 

координатами 

векторов и 

координатами точек 

 Решение задач на 

нахождение 

координаты вектора по 

координатам точек 

конца и начала вектора 

 Решение 

дифференцированных 

задач по теме 

5 3 неделя 

 

Простейшие задачи в 

координатах 

Комбинированный 

урок 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Решение задач на 

вычисление длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния между 

двумя точками 

 Составление карточек 

с простейшими 

задачами в 

координатах 

 Работа в парах 

6 3 неделя 

 

Простейшие задачи в 

координатах 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение простейших 

задач в координатах с 

последующей 

взаимопроверкой 

 Работа в парах 

7 4 неделя 

 

Контрольная работа 

1. Координаты точки 

и координаты вектора 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцированных 



контрольных заданий 

8 4 неделя 

 

Угол между векторами Урок изучения 

нового материала 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Работа с учебником 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

нахождение угла 

между векторами по 

их координатам 

9 5 неделя 

 

Скалярное 

произведение векторов 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Изучение понятия 

скалярного 

произведения векторов 

 Вывод формул 

нахождения 

скалярного произве-

дения векторов 

 Обоснование 

основных свойств 

скалярного 

произведения векторов 

 Работа в группах 

10 5 неделя 

 

Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

вычисление углов 

между двумя пря-

мыми, между прямой и 

плоскостью 

 Работа в парах 

11 6 неделя 

 

Решение задач по теме 

«Скалярное 

произведение векторов» 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

использование теории 

о скалярном 

произведении векторов 

с последующей 

самопроверкой 

12 6 неделя 

 

Осевая и центральная 

симметрия 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Изучение понятия 

движения 

пространства, 

основных видов 

движений 

 Составление опорного 

конспекта 

 Работа в группах 

13 7 неделя 

 

Осевая и центральная 

симметрия 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 



справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач с 

использованием 

осевой, зеркальной и 

центральной 

симметрии, параллель-

ного переноса 

 Работа в группах 

14 7 неделя 

 

Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 

Урок повторения и 

обобщения. 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

дифференцированных 

задач на 

использование теории 

о скалярном 

произведении векторов 

и движении в 

пространстве задач в 

координатах с 

последующей 

взаимопроверкой 

15 8 неделя 

 

Контрольная работа 

2.    Метод координат 

в пространстве 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 

Цилиндр, конус и шар (17 ч) 

16 8 неделя 

 

Понятие цилиндра    Урок изучения 

нового материала 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Работа с учебником 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

вычисление элементов 

цилиндра 

17 9 неделя 

 

Площадь поверхности 

цилиндра 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Вывод формул 

площади боковой и 

полной поверхности 

цилиндра 

 Решение задач на 

вычисление площади 

боковой и полной 

поверхности цилиндра 

 Работа в группах 

18 9 неделя 

 

Решение задач по теме 

«Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра» 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности цилиндра 

 Работа в группах – 



создание презентации 

19 10 неделя 

 

Понятие конуса Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Работа с учебником 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

вычисление элементов 

конуса 

20 10 неделя 

 

Площадь поверхности 

конуса 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Вывод формул 

площади боковой и 

полной поверхности 

конуса 

 Решение задач на 

вычисление площади 

боковой и полной 

поверхности конуса 

 Работа в группах 

21 11 неделя 

 

Усеченный конус Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Работа с учебником 

 Вывод формул 

площади боковой и 

полной поверхности 

усечённого конуса 

 Решение задач на 

вычисление площади 

боковой и полной 

поверхности 

усечённого конуса 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

вычисление элементов 

усечённого конуса 

22 11 неделя 

 

Конус. Решение задач Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач по теме 

«Конус. Усеченный 

конус. Площадь 

поверхности конуса и 

усеченного конуса» 

 Работа в группах – 

создание презентации 

23 12 неделя 

 

Сфера и шар Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Вывод формул 

уравнения сферы 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач с 

последующей 

самопроверкой 

24 12 неделя 

 

Взаимное 

расположение сферы и 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 



плоскости. Касательная 

плоскость к сфере 
 Вывод формул 

площади боковой и 

полной поверхности 

цилиндра 

 Решение задач на 

вычисление площади 

боковой и полной 

поверхности цилиндра 

 Работа с опорными 

конспектами 

 Решение задач на 

взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

25 13 неделя 

 

Площадь сферы Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

нахождение площади 

сферы 

 Работа в группах 

26 13 неделя 

 

Решение задач по теме 

«Сфера» 

Урок закрепления 

и изученного 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач по теме 

«Сфера» 

 Создание презентации 

по теме «Сфера» 

27 14 неделя 

 

Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, шар и конус 

Комбинированный  

урок 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Решение 

дифференцированных 

задач с последующей 

взаимопроверкой 

 Работа в группах 

28 14 неделя 

 

Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, шар и конус 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

вписанные в сферу и 

описанные около 

сферы многогранники 

29 15 неделя 

 

Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, шар и конус 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

дифференцированных 

задач на вписанные в 

сферу и описанные 

около сферы 

многогранники 



 Работа в группах 

30 15 неделя 

 

Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Цилиндр, конус и 

шар» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

дифференцированных 

задач на вписанные в 

сферу и описанные 

около сферы 

многогранники 

 Работа в группах 

31 16 неделя 

 

Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Цилиндр, конус и 

шар» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Работа со 

справочными 

таблицами 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

дифференцированных 

задач на вписанные в 

сферу и описанные 

около сферы 

многогранники 

 Работа в группах 

32 16 неделя 

 

Контрольная работа 

3. Цилиндр, конус и 

шар  

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 

Объёмы тел (23 ч) 

33 17 неделя Понятие объёма. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Урок изучения 

нового материала 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Работа с учебником 

 Изучение понятия 

объема, свойств 

объемов.  

 Доказательство 

теоремы и следствия 

об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

34 17 неделя Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Комбинированный 

урок 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Решение задач на 

вычисление объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Работа в группах 

35 18 неделя Решение задач по теме 

«Объём прямо-

угольного паралле-

лепипеда» 

Урок укрепления 

изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Решение 

дифференцированных 

задач на вычисление 



объема 

прямоугольного 

параллелепипеда  

36 18 неделя Объем прямой призмы Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Доказательство 

теоремы об объеме 

прямой призмы 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

вычисление объема 

прямой призмы и 

использование теоре-

мы об объеме прямой 

призмы 

 Работа в группах 

37 19 неделя Объем цилиндра Комбинированный 

урок 

 

 Работа с наглядным 

материалом 

 Доказательство 

теоремы об объеме 

цилиндра 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

вычисление объема 

цилиндра и 

использование 

теоремы об объёме 

цилиндра 

 Работа в группах 

38 19 неделя Решение задач по теме 

«Объем прямой призмы 

и цилиндра» 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Решение задач на 

вычисление объема 

прямой призмы и 

цилиндра с 

последующей 

самопроверкой 

39 20 неделя Вычисление объемов 

тел с помощью 

определенного 

интеграла 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Работа с учебником 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

нахождение объемов 

тел с помощью 

определенного 

интеграла 

 Работа в группах 

40 20 неделя Объем наклонной 

призмы 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Доказательство 

теоремы об объеме 

наклонной призмы 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

вычисление  объема 

наклонной призмы 

 Работа в парах 



41 21 неделя Объем пирамиды Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Доказательство 

теоремы об объеме 

пирамиды и её 

следствий 

 Составление опорного 

конспекта 

 Решение задач на 

вычисление  объема 

пирамиды 

 Работа в парах 

42 21 неделя Объем пирамиды Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

пирамиды и ее 

следствия 

43 22 неделя Решение задач по теме 

«Объем пирамиды» 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

пирамиды и ее 

следствия 

44 22 неделя Объем конуса Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Доказательство 

теоремы об объёме 

конуса 

 Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

конуса и ее следствия 

 Работа в группах 

45 23 неделя Решение задач по теме 

«Объем конуса» 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

конуса и ее следствия 

 Взаимопроверка 

46 23 неделя Урок обобщающего по-

вторения по теме 

«Объем пирамиды и 

конуса» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

использование 

теоремы об объеме 

конуса и ее следствия 

 Взаимопроверка 

47 24 неделя Контрольная работа 

4. Объемы тел 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 

48 24 неделя Объём шара Урок изучения 

нового материала 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Доказательство 



теоремы об объёме 

шара 

 Решение задач на 

использование 

формулы объема шара 

Работа в группах 

49 25 неделя Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Изучение определений 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора, 

формулы для 

вычисления объемов 

частей шара 

 Составление опорного 

конспекта 

 Работа в группах 

50 25 неделя Объем шара и его 

частей. Решение задач 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на 

использование формул 

объема шара и его 

частей 

51 26 неделя Площадь сферы Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Вывод формулы 

площади сферы 

 Решение задач на 

нахождение площади 

сферы 

 Работа в группах 

52 26 неделя Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

Комбинированный 

урок 
 Работа с наглядным 

материалом 

 Работа с опорными 

конспектами 

 Решение задач на 

вписанные и 

описанные 

геометрические тела 

 Работа в парах 

53 27 неделя Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

Урок закрепления 

изученного 
 Работа с опорным 

конспектом 

 Ответы на вопросы 

 Решение задач на впи-

санные и описанные 

геометрические тела 

54 27 неделя Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Объем шара 

и площадь сферы» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Ответы на вопросы 

 Решение 

дифференцированных 

задач по теме «Объем 

шара и площадь 

сферы» 

 Работа в парах 

55 28 неделя Контрольная работа 

5. Объем шара и 

площадь сферы 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцированных 

контрольных заданий 



Повторение курса стереометрии (13 ч) 

56 28 неделя Повторение по теме 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 

Урок повторения и 

обобщения 

 

 Работа с опорными 

конспектами 

 Повторение теории о 

параллельности 

прямых и плоскостей, 

скрещивающихся 

прямых.  

 Решение задач 

57 29 неделя Повторение по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Повторение теории о 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей, 

теоремы о трех 

перпендикулярах 

 Решение задач 

58 29 неделя Повторение по теме 

«Перпендикулярность и 

параллельность прямых 

и плоскостей» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Повторение теории о 

двугранном угле 

 Решение задач 

59 30 неделя Повторение по теме 

«Декартовы 

координаты и векторы в 

пространстве» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Повторение действий 

над векторами, 

простейших задач в 

координатах 

 Решение задач 

60 30 неделя Повторение по теме 

«Декартовы 

координаты и векторы в 

пространстве» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Повторение теории 

скалярного 

произведения векторов 

 Решение задач 

61 31 неделя Повторение по теме 

«Площади и объемы 

многогранников» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Повторение формул 

площадей и объемов 

многогранников 

 Решение задач на 

нахождение площадей 

и объемов 

многогранников 

62 31 неделя Повторение по теме 

«Площади и объемы 

тел вращения» 

Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Повторение формул 

площадей и объемов 

тел вращения 

 Решение задач на 

нахождение объемов и 

площадей тел 

вращения 

63 32 неделя Решение задач Урок повторения и 

обобщения 
 Работа с опорными 

конспектами 

 Решение задач 

 Подготовка к 

контрольной работе 

64 32 неделя Контрольная работа 6 

(итоговая) 

Урок контроля 

ЗУН учащихся 
 Индивидуальное 

решение 

дифференцированных 



контрольных заданий 

65 33 неделя Решение задач Урок закрепления 

изученного 
 Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

(уровень В) 

66 33 неделя Решение задач Урок закрепления 

изученного 
 Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

(уровень В) 

67 34 неделя Решение задач Урок закрепления 

изученного 
 Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

(уровень С4) 

68 34 неделя Решение задач Урок закрепления 

изученного 
 Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

(уровень С4) 
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Рабочая программа 

по математике   курса по выбору «Показательно-степенные  уравнения»      

Учитель Никифорова С.В. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 11Б, 11Е   

Общее количество часов по плану 32 

Количество часов в неделю 1 

 

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и Примерной программой 

среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень) МО РФ 

на основе авторской программы элективного курса «Показательно-степенные уравнения» 

( 11 класс) Курьяковой Т.С., Кургалеевой Е. Е., год 2014 

 



Элективный курс «Показательно-степенные уравнения». 11 класс. 

Программа составлена на основе авторской программы элективного курса «Показательно-

степенные уравнения» ( 1 1класс). 

Программа зарегистрирована в МКОУ ДПО ЦИМПО г. Иркутска, Peг. № 3313, май 2014, 

утверждена на заседании ГКМС протокол № 4 от 29.05.2014  

Автор:    Курьякова Татьяна Сергеевна, ст. преподаватель кафедры математики и методики 

обучения математике ФГБОУ ВПО «ВСГАО»; Кургалеева Клена Евгеньевна, 

преподаватель кафедры математики и информатики ФГОУ ВПО ВСИ МВД России 

 

Вид программы: учебная авторская программа предметно-ориентированного курса по 

выбору по математике с методическими рекомендациями по изучению содержания курса 

Количество часов: 32 

 
Пояснительная записка 

       Содержание курса ориентировано на учащихся 11 классов ( в  рамках осуществления 

профильной подготовки), является предметно-ориентированным, направленным на 

углубление и расширение знаний и умений школьников по решению заданий с 

использованием свойств функций. 

       Элективный курс «Показательно-степенные уравнения» способствует развитию 

индивидуальных интересов и творческих способностей учащихся посредством 

разнообразных видов деятельности, предусматривает не только овладение различными 

умениями, навыками решения задач, но и создает условия для формирования мировоззрения 

ученика, логической и эвристической составляющих мышления. Показательно-степенные 

уравнения обычно не допускают стандартного подхода к ним и формального восприятия их 

учащимися, а, следовательно, учат ребят рассуждать.   В процессе изучения данного курса 

старшеклассник познакомится с различными подходами к решению и способами решения 

показательно-степенных уравнений. В школьных учебниках по математике, а также в учебно-

методической литературе решается очень мало задач такого типа. Старшеклассники, 

изучившие данный материал, смогут реализовать полученные знания и умения на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  Содержание курса представляет собой дополнение к учебной 

программе. 

 

Образовательная цель: 

1) Цель обучения – формирование умений решать показательно-степенные уравнения 

различными способами, теоретически  обосновывая выбор подходов к решению; 

2) Воспитательная цель – повышение математической культуры ученика посредством 

осуществления самостоятельного учебного поиска; 

3) Цель развития – развитие логического и творческого мышления посредством 

специально подобранных заданий, развитие умений самостоятельно приобретать и 

применять знания. 

 

 

Задачи курса: 
– формирование понятия «показательно-степенное уравнение»; 

– освещение подходов к решению показательно-степенных уравнений, формирование 

умений решать показательно-степенные уравнения в рамках каждого подхода; 

– формирование умений апеллировать собственное решение показательно-степенных 

уравнений, ссылаясь на конкретный подход; 

– формирование умений самостоятельной деятельности. 



 

Основные формы организации учебного процесса 

Для проведения занятий используются такие методы и приемы как беседы, частичный 

поиск решения задач, демонстрации, доклады, тестировании. На знаниях курса 

предполагается использование фронтального опроса, который охватывает большую часть 

группы. 

Обучающиеся самостоятельно, в сотрудничестве с учителем выполняют различные 

задания в соответствии со своими познавательными приоритетами и возможностями, на 

занятиях организуется обсуждение результатов этой работы. Задания для самостоятельных 

работ выбираются по усмотрению учителя, в зависимости от состава слушателей курса и их 

подготовленности. 

Ожидаемые результаты 
В ходе проведения элективного курса предусмотрено формирование следующих 

представлений, знаний и умений учащихся: 

– представлений о существовании двух подходов к решению показательно-

степенных уравнений; 

– знаний основных схем и способов решения показательно-степенных уравнений 

различных видов; 

– умений: 

 обосновывать выбор того или иного подхода при решении показательно-

степенных уравнений; 

 исследовать  показательно-степенные уравнения; 

 выбирать рациональный способ решения; 

 решать различные виды показательно-степенных уравнений; 

 анализировать результаты решения. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 
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6. Далингер В.А. Анализ типичных ошибок, допускаемых в курсе алгебры и начал 

анализа / В.А. Далингер // Математика в школе. – 1998. - №6.  

7. Якушева Г.М. «Решение задач по математике». М.: СЛОВО, Эксмо, 2007.  Справочник   

8. школьника.  

9. Михайлова Ж.Н. «Алгоритмы – ключ к решению задач по алгебре. 10-11 классы». 

Книга для учащихся. Часть 1, часть 2. М.,: Просвещение, 2009. 



10. Куканов М.А. «Математика. 9-11 классы: моделирование в решении задач». Волгоград: 

Учитель,2009. 

11. 3000 конкурсных задач по математике. 3-е изд., испр. и доп. - М.:Рольф,1999.  

12. Титаренко А.М. «Математика: 9-11 классы: 6000 задач и примеров». (Мастер-класс 

для учителя). М.: Эксмо, 2007. 

13.  Олехник С.Н. «Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения. 10-11 классы». 

Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2002. 

14. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Алгебраический тренажер». Пособие для 

школьников.  М.: ИЛЕКСА, Харьков: Гимназия, 1998. 

15. Колесникова С.И. «Математика. Решение сложных задач Единого государственного 

экзамена». М.: Айрис-пресс, 2007. 

16. Лысенко Ф.Ф. «Математика. Подготовка к ЕГЭ-2009. Вступительные испытания». Ростов-на-

Дону: Легион, 2008. 

17. Готовимся к ЕГЭ. Учебно-тренировочные тесты 2009-2012 г.г. (сборники для подготовки к 

ЕГЭ) 

 
Краткое содержание предмета 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Проверочные, 

контрольные, зачетные 

работы (любой 

продолжительности, в т.ч. 

менее 40 минут) 

1. Показательно-степенные уравнения вида 

1)( )( xgxf   

5 

 

Тест 1 

2. Показательно-степенные уравнения вида 
)()( )()( xhxg xfxf    

5 Тест 2 

3. Показательно-степенные уравнения вида 
)()( )()( xgxg xhxf    

6 Тест 3 

4. Показательно-степенные уравнения вида 
)()( )()( xvxg xuxf    

6 Тест 4 

5. Решение показательно-степенных 

уравнений 

10 Тест 5 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Контрольные  

(зачетные работы) 

продолжительностью 40 

минут и более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1. Показательно-

степенные уравнения 

вида 1)( )( xgxf   

5 

 

Тест 1 Знать: 

– определение 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 1)( )( xgxf ;  



– способы решения 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 1)( )( xgxf ; 

– схемы решения 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 1)( )( xgxf . 

Уметь: 

– решать показательно - 

степенного уравнения 

вида 1)( )( xgxf  

2. Показательно-

степенные уравнения 

вида )()( )()( xhxg xfxf    

5 Тест 2 Знать: 

– определение 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf  ;  

– способы решения 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf  ; 

– схемы решения 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf  . 

Уметь: 

– решать показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf   

3. Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf    

6 Тест 3 Знать: 

– определение 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf  ;  

– способы решения 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf  ; 

– схемы решения 

показательно - 



степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf  . 

Уметь: 

– решать показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf   

4. Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf    

6 Тест 4 Знать: 

– определение 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf  ;  

– способы решения 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf  ; 

– схемы решения 

показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf  . 

Уметь: 

– решать показательно - 

степенного уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf   

5. Решение показательно-

степенных уравнений 

10 Тест 5 Знать: 

– определение 

показательно - 

степенного уравнения;  

– способы решения 

показательно - 

степенных уравнений; 

– схемы решения 

показательно - 

степенных уравнений. 

Уметь: 

– решать показательно - 

степенного уравнения 



Календарно-тематический план по спецкурсу «Показательно-степенные 
уравнения» (32ч) 

№ 
Предполагаемые сроки 

проведения урока Тема урока Тип урока 
Виды учебной 

деятельности 

Показательно-степенные уравнения вида 1)( )( xgxf  (5ч) 

1 

1 неделя 

 

Показательно-

степенные уравнения 

вида 1)( )( xgxf  

Лекционное 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

2 

2 неделя 

 
Показательно-

степенные уравнения 

вида 1)( )( xgxf  

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

3 

3 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 1)( )( xgxf  

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

4 

4 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 1)( )( xgxf  

Семинарское 

занятие  

Проблемные задания. 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

5 

5 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 1)( )( xgxf  

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

Показательно-степенные уравнения вида )()( )()( xhxg xfxf   (5ч) 

6 

6 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf   

Лекционное 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

7 

7 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

8 

8 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

9 

9 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf   

Семинарское 

занятие  

Проблемные задания. 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

10 

10 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xhxg xfxf   

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

Показательно-степенные уравнения вида 
)()( )()( xgxg xhxf   (6ч) 



11 

11 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf   

Практическое 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

12 

12 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

13 

13 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf   

Семинарское 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

14 

14 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf   

Семинарское 

занятие 

Проблемные задания. 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

15 

15 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf   

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

16 

16 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xgxg xhxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Работа по группам 

Показательно-степенные уравнения вида 
)()( )()( xvxg xuxf   (6ч) 

17 

17 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf   

Лекционное 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

18 

18 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

19 

19 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

20 

20 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf   

Семинарское 

занятие  

Проблемные задания. 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

21 

21 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 



)()( )()( xvxg xuxf   
по группам 

22 

22 неделя Показательно-

степенные уравнения 

вида 
)()( )()( xvxg xuxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Работа по группам 

Решение показательно-степенных уравнений (10ч) 

23 

23 неделя Решение 

показательно-

степенных уравнений 

Лекционное 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

24 

24 неделя 
Решение 

показательно-

степенных уравнений 

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

25 

25 неделя 
Решение 

показательно-

степенных уравнений 

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

26 

26 неделя 
Решение 

показательно-

степенных уравнений 

Семинарское 

занятие  

Проблемные задания. 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

27 

27 неделя 
Решение 

показательно-

степенных уравнений 

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

28 

28 неделя Решение 

показательно-

степенных уравнений 

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Работа по группам 

29 

29 неделя Итоговое занятие 
Зачётная 

работа 

Доклады, 

комментарии, 

выводы 

30 

30 неделя Итоговое занятие 
Зачётная 

работа 

Доклады, 

комментарии, 

выводы 

31 

31неделя Итоговое занятие 
Зачётная 

работа 

Доклады, 

комментарии, 

выводы 

32 
32 неделя Итоговое занятие Зачётная 

работа 
Выводы, итоги  

 

 

  Коррективы к рабочей программе  
 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

  

  

  

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Ангарский лицей №1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по математике   курса по выбору «Функциональный метод решения уравнений»      

Учитель Никифорова С.В. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 11Б   

Общее количество часов по плану 32 

Количество часов в неделю 1 

 

 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и Примерной программой 

среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень) МО 

РФ на основе авторской программы элективного курса «Функциональные 

уравнения» ( 11 класс) Курьяковой Т.С., Гульковой Т. В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Курс по выбору «Функциональный метод решения уравнений» (11 класс) 

Программа составлена на основе авторской программы элективного курса 

«Функциональные уравнения» ( 11 класс). 

Программа зарегистрирована в МКОУ ДПО ЦИМПО г. Иркутска, Peг. № 3315, май 

2014, утверждена на заседании ГКМС протокол № 4 от 29.05.2014  

Авторы:  Курьякова Татьяна Сергеевна, ст. преподаватель кафедры математики и 

методики обучения математике ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 

Гулькова Татьяна Владимировна 

 

Вид программы: учебная авторская программа предметно-ориентированного курса по 

выбору по математике с методическими рекомендациями по изучению содержания 

курса 

Количество часов: 32 

Пояснительная записка 
В школьном курсе алгебры учащиеся сталкиваются с уравнениями, решение 

которых требует длительных вычислений, а иногда чрезвычайно затруднительно. Как 

следствие возникает вопрос о существовании более простых, рациональных, изящных 

способов решения. Иногда такие способы отыскиваются благодаря применению 

свойств функций. Именно с их помощью можно привести заданное, на первый взгляд 

очень сложное, уравнение к равносильному, более простому уравнению. 

Выделяют целый класс уравнений, решаемых на основании применения свойств 

функций. Такие уравнения называют функциональными. Существуют различные виды 

функциональных уравнений, различные приемы их решения. С их помощью можно 

облегчить решения ряда других уравнений школьного курса алгебры, изучение 

содержания которого позволит содействовать усвоению и иллюстрации свойств и 

основных действий над функциями, профессиями и последовательностями 

Развивающий потенциал курса заключается в его содействии повышению интереса 

учащихся к математике, развитию их творческих способностей, формированию 

исследовательских умений. В ходе изучения курса создаются условия для 

формирования основных ключевых компетенций (познавательных, коммуникативных, 

информационных). 

Содержание курса ориентировано на учащихся 11 классов ( в  рамках 

осуществления профильной подготовки), является предметно-ориентированным, 

направленным на углубление и расширение знаний и умений школьников по решению 

заданий с использованием свойств функций. При изучении содержания курса 

систематизируются знания и закономерности двух основных содержательных линий 

школьного курса математики: линии уравнений и функциональной линии. 

Программа курса разработана с учетом возрастных особенностей школьников:  

- повышение познавательного интереса за счет различных форм организации 

занятий и подбора материала; 

        - формируется система отношений со сверстниками в различных ситуациях  

        - проявляется критическое отношение к окружающим  

 

Цели: 
- приобретение учащимися теоретических знаний и практических умений по 

решению функциональных уравнений. 

- развитие творческих способностей учащихся, мышления,  

- формирование и развитие умственных действий распознавания, выведения 

следствия и др. 

- формирование у учащихся положительных мотивов учебной деятельности, 

привитие познавательного интереса, потребностей в расширении и приобретении 

знаний 



 
Задачи: 
        - формирование у учащихся понятий «функциональное уравнение», «решение 

функционального уравнения», знаний и умений учащихся по теме исследования, 

- формирование умения учащихся работать в группе  

        - формирование у учащихся самостоятельности, творческой активности, 

инициативы, как устойчивых качеств личности; 

- обучение школьников умениям ставить промежуточные цели в своей учебной 

работе, планировать отдельные учебные действия и их последовательность; 

- развитие эвристического и алгоритмического мышления выпускников 

посредством решения практических задач. 
 

 

Ожидаемые результаты 
По итогам изучения курса, оценивается владение учащимися понятием 

функциональное уравнение.  

Умения: 
– выделять в сложной функции «внешнюю» и «внутреннюю» функцию; 

– сводить исходные уравнения к функциональным определенного вида 

(распознавать функциональное уравнение); 

– решать функциональные уравнения видов: 

1) xxff ))(( ;     

2) ))(())(( xhfxgf  ;   

3) 0))(())((  xhfxgf ;      

4) )())...)((...(( 1 xfxfff  ;       

5) )(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








    

– сводить уравнения вида )()( 1 xfxf  и    ))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf  к функциональным   

уравнениям видов  xxff ))((  и )(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 соответственно. 

 

Также на занятии оценивается приобретение учащимися опыта работы. 

связанным с формированием познавательных, информационных и коммуникационных 

компетенций: 

– получать информацию и использовать ее для достижения целей и собственного 

развития; 

– действовать по алгоритму, а также составлять алгоритм; 

–  вести диалог, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с 

партнерами для получения общего результата и т.п. 

Формируемые знания и умения могут быть полезны в будущем для овладения 

профессией «ученый - математик». 



Основные формы организации учебного процесса 
Для проведения занятий используются такие методы и приемы как беседы, 

частичный поиск решения задач, демонстрации, доклады, тестировании. На знаниях 

курса предполагается использование фронтального опроса, который охватывает 

большую часть группы. 

Обучающиеся самостоятельно, в сотрудничестве с учителем выполняют 

различные задания в соответствии со своими познавательными приоритетами и 

возможностями, на занятиях организуется обсуждение результатов этой работы. 

Задания для самостоятельных работ выбираются по усмотрению учителя, в 

зависимости от состава слушателей курса и их подготовленности. 
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Краткое содержание предмета 
 
 

№ Тема (раздел) 
Кол-во 

часов 

Проверочные, контрольные, 

зачетные работы (любой 

продолжительности, в т.ч. 

менее 40 минут) 

1. Функциональные уравнения  

xxff ))((  

6 

 

Тест 1 

2. Функциональные уравнения  

))(())(( xhfxgf   

6 Тест 2 

3. Решение функциональных 

уравнений 

6 Тест 3 

4. Функциональные уравнения  

0))(())((  xhfxgf , 

)())...)((...(( 1 xfxfff   и 

уравнений вида )()( 1 xfxf   

6 Тест 4 

5. Функциональные уравнения 

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и уравнения вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

8 Тест 5 

 
 

  



Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздел) 

Кол-

во 

часо

в 

Контрольные  

(зачетные работы) 

продолжительность

ю 40 минут и более 

Основные требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

1. Функциональные 

уравнения  xxff ))((  

6 

 

Тест 1 Знать: 

– определение 

функционального 

уравнения вида 

xxff ))(( ;  

– способы решения 

функционального 

уравнения вида 

xxff ))(( ; 

– схемы решения 

функционального 

уравнения вида 

xxff ))(( . 

Уметь: 

– решать 

функционального 

уравнения вида 

xxff ))((  

2. Функциональные 

уравнения  

))(())(( xhfxgf   

6 Тест 2 Знать: 

– определение 

функционального 

уравнения вида 

))(())(( xhfxgf  ;  

– способы решения 

функционального 

уравнения вида 

))(())(( xhfxgf  ; 

– схемы решения 

функционального 

уравнения вида 

))(())(( xhfxgf  . 

Уметь: 

решать 

функционального 

уравнения вида 

))(())(( xhfxgf   

3. Решение 

функциональных 

уравнений 

6 Тест 3 Знать: 

– определение 

функционального 

уравнения вида 

xxff ))((  и 

))(())(( xhfxgf  ;  

– способы решения 

функционального 



уравнения вида 

xxff ))((  и 

))(())(( xhfxgf  ; 

– схемы решения 

функционального 

уравнения вида  

xxff ))((  и 

))(())(( xhfxgf  . 

Уметь: 

– решать 

функционального 

уравнения вида  

xxff ))((  и 

))(())(( xhfxgf   

4. Функциональные 

уравнения  

0))(())((  xhfxgf , 

)())...)((...(( 1 xfxfff 

 и уравнений вида 

)()( 1 xfxf   

6 Тест 4 Знать: 

– определение 

функционального 

уравнения вида 

0))(())((  xhfxgf

, 

)())...)((...(( 1 xfxfff 

 и уравнений вида 

)()( 1 xfxf  ;  

– способы решения 

функционального 

уравнения вида 

0))(())((  xhfxgf

, 

)())...)((...(( 1 xfxfff 

 и уравнений вида 

)()( 1 xfxf  ; 

– схемы решения 

функционального 

уравнения вида  

0))(())((  xhfxgf

, 

)())...)((...(( 1 xfxfff 

 и уравнений вида 

)()( 1 xfxf   

Уметь: 

– решать 

функционального 

уравнения вида  

0))(())((  xhfxgf

, 

)())...)((...(( 1 xfxfff 

 и уравнений вида 



)()( 1 xfxf   

5. Функциональные 

уравнения 

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнения вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

8 Тест 5 Знать: 

– определение 

функционального 

уравнения вида 

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнения вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf  ;  

– способы решения 

функционального 

уравнения вида 

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнения вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf  ; 

– схемы решения 

функционального 

уравнения вида  

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнения вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf  . 

Уметь: 

– решать 

функционального 

уравнения вида  

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнения вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

 
 

Календарно-тематический план по спецкурсу «Функциональный метод 
решения уравнений» (32ч) 

№ 
Предполагаемые 

сроки проведения 

урока 
Тема урока Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

Функциональные уравнения  xxff ))((  (6ч) 

1 1 неделя 
Повторим, что мы знаем 

о функциях 

Лекционное 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

2 2 неделя Функциональные Практическое Работа с опорным 



уравнения  xxff ))((  занятие материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

3 3 неделя 
Функциональные 

уравнения  xxff ))((  
Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

4 4 неделя 
Функциональные 

уравнения  xxff ))((  
Семинарское 

занятие  

Проблемные 

задания. Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

5 5 неделя 
Функциональные 

уравнения  xxff ))((  
Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

6 6 неделя 
Функциональные 

уравнения  xxff ))((  
Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Работа по группам 

Функциональные уравнения  ))(())(( xhfxgf   (6ч) 

7 7 неделя 

Функциональные 

уравнения  

))(())(( xhfxgf   

Лекционное 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

8 8 неделя 

Функциональные 

уравнения  

))(())(( xhfxgf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

9 9 неделя 

Функциональные 

уравнения  

))(())(( xhfxgf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

10 10 неделя 

Функциональные 

уравнения  

))(())(( xhfxgf   

Семинарское 

занятие  

Проблемные 

задания. Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

11 11 неделя 

Функциональные 

уравнения  

))(())(( xhfxgf   

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

12 12 неделя 

Функциональные 

уравнения  

))(())(( xhfxgf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Работа по группам 

Решение функциональных уравнений (6ч) 

13 13 неделя 

Решение 

функциональных 

уравнений 

Практическое 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

14 14 неделя 

Решение 

функциональных 

уравнений 

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

15 15 неделя 
Решение 

функциональных 

Семинарское 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 



уравнений Взаимопроверка в 

парах 

16 16 неделя 

Решение 

функциональных 

уравнений 

Семинарское 

занятие 

Проблемные 

задания. Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

17 17 неделя 

Решение 

функциональных 

уравнений 

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

18 18 неделя 

Решение 

функциональных 

уравнений 

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Работа по группам 

Функциональные уравнения  0))(())((  xhfxgf , )())...)((...(( 1 xfxfff   и 

уравнений вида )()( 1 xfxf   (6ч) 

19 19 неделя 

Функциональные 

уравнения 

0))(())((  xhfxgf , 

)())...)((...(( 1 xfxfff    

и уравнение вида    

)()( 1 xfxf   

Лекционное 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

20 20 неделя 

Функциональные 

уравнения 

0))(())((  xhfxgf , 

)())...)((...(( 1 xfxfff    

и уравнение вида    

)()( 1 xfxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

21 21 неделя 

Функциональные 

уравнения 

0))(())((  xhfxgf , 

)())...)((...(( 1 xfxfff    

и уравнение вида    

)()( 1 xfxf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

22 22 неделя 

Функциональные 

уравнения 

0))(())((  xhfxgf , 

)())...)((...(( 1 xfxfff    

и уравнение вида    

)()( 1 xfxf   

Семинарское 

занятие  

Проблемные 

задания. Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

23 23 неделя 

Функциональные 

уравнения 

0))(())((  xhfxgf , 

)())...)((...(( 1 xfxfff    

и уравнение вида    

)()( 1 xfxf   

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

24 24 неделя Функциональные Практическое Работа с опорным 



уравнения 

0))(())((  xhfxgf , 

)())...)((...(( 1 xfxfff    

и уравнение вида    

)()( 1 xfxf   

занятие материалом. 

Работа по группам 

Функциональные уравнения )(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и уравнения вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   (8ч) 

25 25 неделя 

Функциональные 

уравнения  

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнение вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

Лекционное 

занятие 

Составление 

опорных конспектов 

26 26 неделя 

Функциональные 

уравнения  

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнение вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

27 27 неделя 

Функциональные 

уравнения  

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнение вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

Практическое 

занятие 

Работа с опорным 

материалом. 

Взаимопроверка в 

парах 

28 28 неделя 

Функциональные 

уравнения  

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнение вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

Семинарское 

занятие  

Проблемные 

задания. Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

29 29 неделя 

Функциональные 

уравнения 

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнение вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

Практическое 

занятие 

Работа с 

демонстрационным 

материалом. Работа 

по группам 

30 30 неделя Функциональные Практическое Работа с опорным 



уравнения  

)(
)(

)(
xxg

xg

xf
f 








 и 

уравнение вида 

))((
)(

)( 1 xxgf
xg

xf   

занятие материалом. 

Работа по группам 

31 31 неделя Итоговое занятие 
Зачётная 

работа 

Доклады, 

комментарии, 

выводы 

32 
32 неделя 

 
Итоговое занятие 

Зачётная 

работа 
 Выводы, итоги  

 

 

 Коррективы к рабочей программе  
 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 


