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Рабочая программа по алгебре для 10 и 11 классов составлена на основе 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

– С учетом авторской программы, опубликованной в сборнике рабочих программ. 

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровень 

/Составитель Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2016 г. стр. 54. 

– В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 

общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия».  

 

Содержание курса 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую степень, извлечение 

натурального корня. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность. Промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и 

нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени п, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос. Растяжение (сжатие) вдоль 

осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в 

сумму, формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и 

их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 



Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. 

Производная обратной функции. Использование производной при исследовании функций, 

построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение наибольшего и наименьшего 

значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложение определённого интеграла.  

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определения и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании 

Бернулли.  

Основные приёмы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины.  

Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик 

(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

Геометрия.  

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

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

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.  

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



Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

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

Сечения многогранника. Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

 

Учебно-методический комплекс 

Данный учебно-методический комплект входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Учебник предназначен для изучения алгебры в 10 классе и входит в комплект из двух книг 

«Алгебра и начала математического анализа - 10», «Алгебра и начала математического анализа - 

11». Изложение учебного материала ведется на доступном уровне с учетом деятельностного 

подхода. Основными содержательными линиями курса являются: числовая, функциональная, 

мировоззренческая. В основе содержания лежат теории уравнений, неравенств, алгебраических 

преобразований, логических высказываний. Учебник содержит материал, изложенный в форме 

занимательных диалогов, развивающий метапредметные умения и личностные качества 

учащихся. 

 

1) Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (11 класс): учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень / Ю.М Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М. И. Шабунин – М.: Просвещение, 2017. 

2) Шабунин М.И.,  Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 

10 класс (11 класс): пособие для общеобразовательных: базовый и углублённый уровень. / М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М. И. Шабунин, – М.: Просвещение, 2017.  

           3) Геометрия, 10-11: учебник для общеобразоват учреждений. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2004 г. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 



В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

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

анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 



иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

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 аппараты; 

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. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане и количество часов, на 

которое рассчитана программа. 

 

В соответствии с учебным планом Каменск-Уральской гимназии на изучение учебного 

предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10-11 классе отводится по 136 часов в 

год, из расчета 4 часа в неделю (профильный уровень), на изучение учебного предмета 

«Геометрия» по 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение программного материала 10 класса 

№ Тема По учебному плану 

1 Алгебра 7 -9 классов (повторение) 11 

2 Делимость чисел 5 

3 Многочлены. Алгебраические уравнения. 13 

4 Степень с действительным показателем 11 

5 Степенная функция 14 

6 Показательная функция 10 

7 Логарифмическая функция 17 

8 Тригонометрические формулы 21 

9 Тригонометрические уравнения 20 

10 Тригонометрические функции 11 

11 Повторение 5 

 Всего 136 

1 Введение в стереометрию 4 

2 Параллельность прямых и плоскостей 18 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 22 

4 Многогранники 15 

5 Повторение 11 



 Всего  68 

 Всего 204 ч 

 

  Примерное тематическое планирование  по алгебре 10 класс 

№ 

урока 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Сроки  

 Глава I. Алгебра 7 -9 классов (повторение) 11ч  

1 Алгебраические выражения 1ч  

2 Линейные уравнения и системы 1ч  

3 Числовые неравенства и неравенства первой степени с одной 

неизвестной 

1ч  

4 Функции (линейная, квадратичная) 1ч  

5 Квадратные корни 1ч  

6 Квадратные уравнения. 1ч  

7 Квадратные неравенства. 1ч  

8 Прогрессии и сложные проценты. 1ч  

9 Начало статистики. 1ч  

10 Множества 1ч  

11 Контрольная работа № 1  по теме «Повторение» 1ч  

 Глава II. Делимость чисел 5ч  

12 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 1ч  

13 Деление с остатком 1ч  

14 Признаки делимости 1ч  

15 Сравнения  1ч  

16 Решение уравнений в целых числах 2ч  

 Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения. 13ч  

17 Многочлены от одной переменной. 1ч  

18 Схема Горнера 1ч  

19 Многочлен  Р(х) и его корни. Теорема Безу. 1ч  

20 Алгебраическое уравнение. Следствие из теоремы Безу. 1ч  

21-23 Решение алгебраических уравнений разложением  на множители. 3ч  

24 Симметрические многочлены 1ч  

25 Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращённого 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

1ч  

26-27 Системы уравнений 2ч  

28 Урок обобщений и систематизации знаний 1ч  

29 Контрольная работа № 2 по теме «Многочлены. Алгебраические 

уравнения» 

1ч  

 Глава IV. Степень с действительным показателем 11ч  

30 Действительные числа 1ч  

31 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1ч  

32-34 Арифметический корень натуральной степени. 3ч  

35-37 Степень с рациональным и действительным показателем 3ч  

38 Урок обобщений и систематизации знаний 1ч  

39 Контрольная работа № 3 по теме «Степень с действительным 

показателем» 

1ч  

40 Резерв  1ч  

 Глава V. Степенная функция 14ч  

41-42 Степенная функция, её свойства и график. 2ч  



№ 

урока 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Сроки  

43 Взаимно обратные функции. Сложная функция 1ч  

44 Дробно – линейная функция 1ч  

45-46 Равносильные уравнения и неравенства 2ч  

47-49 Иррациональные уравнения 3ч  

50-51 Иррациональные неравенства 2ч  

52 Урок обобщений и систематизации знаний 1ч  

53 Контрольная работа № 4 по теме «Степенная функция». 1ч  

54 Резерв  1ч  

 Глава VI.  Показательная функция. 10ч  

55 Показательная функция, её свойства и график. 2ч  

56-58 Показательные уравнения. 3ч  

59-60 Показательные неравенства.  2ч  

61-62 Системы показательных уравнений и неравенств. 2ч  

63 Урок обобщений и систематизации знаний 1ч  

64 Контрольная работа № 5 по теме «Показательная функция» 1ч  

 Глава VII. Логарифмическая функция 17ч  

65-66 Логарифмы 2ч  

67-68 Свойства логарифмов 2ч  

69-70 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода.  2ч  

71-72 Логарифмическая функция, её свойства и график. 2ч  

73-75 Логарифмические уравнения. 3ч  

76-78 Логарифмические неравенства. 3ч  

79 Урок обобщений и систематизации знаний 1ч  

80 Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая функция» 1ч  

81 Резерв  1ч  

 Глава VIII. Тригонометрические формулы 21ч  

82 Радианная мера угла 1ч  

83 Поворот точки вокруг начала координат 1ч  

84-85 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2ч  

86 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла 1ч  
87-88 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 

2ч  

89-91 Тригонометрические тождества 3ч  
92 Синус, косинус и тангенс углов  α и -α 1ч  

93-94 Формулы сложения 2ч  
95 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1ч  

96-97 Формулы приведения 2ч  
98-99 Сумма и разность синусов и косинусов 2ч  
100 Произведение синусов и косинусов 1ч  
101 Урок обобщений и систематизации знаний 1ч  
102 Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические  функции» 1ч  

 Глава IX. Тригонометрические уравнения 20ч  
103-105 Уравнение sinx=a 3ч  
106-108 Уравнение cosx=a 3ч  
109-110 Уравнение tgx=a 2ч  
111-112 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения. 

4ч  

113-114 Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой части тригонометрических уравнений. 

2ч  



№ 

урока 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Сроки  

115-116 Системы тригонометрических уравнений. 2ч  
117-118 Тригонометрические неравенства.  2ч  

119 Урок обобщений и систематизации знаний 1ч  
120 Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические уравнения» 1ч  

 Глава IX. Тригонометрические функции 11ч  
121 Область определения и множества значений тригонометрических 

функций 

1ч  

122 Чётность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 1ч  
123-124 Свойства функции у=  cosx  и её график     2ч  
125-126 Свойства функции у=  sinx   и её график 2ч  

127 Свойства и графики  функции у=  tgx и у =ctgx  1ч  
128-129 Обратные тригонометрические функции. 2ч  

130 Урок обобщений и систематизации знаний 1ч  
131 Контрольная работа № 9 по теме «Тригонометрические функции» 1ч  

132-136 Итоговое повторение 5ч  

 

Примерное тематическое планирование по геометрии 10 класс 

№ 

урока 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Сроки  

  Введение в стереометрию. 4ч  

1 Предмет стереометрии.  1ч  

2 Основные понятия и аксиомы стереометрии 1ч  

3-4 Некоторые следствия из аксиом. 2ч  

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей  18 ч  

1 Параллельные прямые в пространстве. 1ч  

2-3 Параллельность трех прямых. 2ч  

4 Параллельность прямой и плоскости. 1ч  

5 Решение задач, повторение теории. 1ч  

6 Скрещивающиеся прямые. 1ч  

7 Углы с сонаправленными  сторонами. Угол между прямыми.  1ч  

8 Контрольная работа № 1 1ч  

9-10 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

2ч  

11 Изображение пространственных фигур на плоскости. Тетраэдр. 1ч  

12-13 Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. 2ч  

14-15 Задачи на  построение сечений. 2ч  

16 Решение задач. 1ч  

17 Обобщающий урок по теме. 1ч  

18 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность плоскостей» 1ч  

 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей  20ч  

1 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1ч  

2 Параллельные прямые  перпендикулярные к плоскости. 1ч  

3 Признак перпендикулярности плоскостей. 1ч  

4 Теорема о прямой  перпендикулярной к плоскости. 1ч  

5 Решение задач  1ч  

6-7 Расстояние от точки до плоскости, между параллельными  

плоскостями, между прямой и параллельной ей плоскостью, между 

2ч  



№ 

урока 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Сроки  

скрещивающимися прямыми. 

8-9 Теорема о  трех перпендикулярах, решение задач. 2ч  

10 Угол между прямой и плоскостью. 1ч  

11-12 Решение задач. 2ч  

13-14 Двугранный угол. 2ч  

15 Признак перпендикулярности двух плоскостей.. 1ч  

16 Решение задач 1ч  

17 Прямоугольный  параллелепипед, свойство его диагоналей. 1ч  

18 Решение задач. 1ч  

19 Обобщающий урок по теме 1ч  

20 Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1ч  

 Глава III. Многогранники  15ч  

1 Понятие многогранника. 1ч  

2-3 Призма. 2ч  

4 Решение задач. 1ч  

5-6 Площадь поверхности призмы 2ч  

7-8 Пирамида, правильная пирамида.  2ч  

9-10 Площадь поверхности пирамиды. 2ч  

11-12 Понятие правильного многогранника. Симметрия  правильных 

многогранников. 

2ч  

13 Решение задач. 1ч  

14 Обобщение, повторение. 1ч  

15 Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 1ч  

 Глава IV. Векторы в пространстве 7ч  

1 Понятие вектора. Равенство векторов. 1ч  

2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1ч  

3 Умножение вектора на число. 1ч  

4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1ч  

5 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1ч  

6 Применение векторов к решению задач 1ч  

7 Контрольная работа № 5 по теме «Векторы в пространстве» 1ч  

 Повторение  3ч  

1 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 1ч  

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 1ч  

3 Многогранники 1ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение программного материала по математике 11 класса 

№ Тема По учебному плану 

1 Повторение 7-10 класса 13 

2 Производная и её геометрический смысл. 28 

3 Применение производной к исследованию функций 21 

4 Первообразная  и интеграл. 18 

5 Комбинаторика 13 

6 Элементы теории вероятности. 12 

7 Комплексные числа. 13 

11 Итоговое повторение курса 18 

 Всего  136ч 

1 Метод координат в пространстве 15 

2 Цилиндр. Конус. Шар. 22 

3 Объемы тел. 19 

4 Преобразование в пространстве 5 

5 Повторение 7 

 Всего  68ч 

 

     Примерное тематическое планирование  по алгебре 11 класс 

 
№ урока Содержание материала Кол-во 

часов 

Сроки  

 Повторение 7-10 класса 13ч  

1-2 Решение уравнений (квадратных, показательных, логарифмических) 2ч  

3-5 Решение неравенств (квадратных, показательных, логарифмических). 3ч  

6-8 Тригонометрические функции 3ч  

9-11 Решение тригонометрических уравнений 3ч  

12 Решение задач по теме « Повторение» 1ч  

13 Контрольная работа №1 по теме « Повторение» 1  

 Глава 2. Производная и её геометрический смысл. 28ч  

14-16 Предел последовательности 3ч  

17-20 Предел функции 4ч  

21-22 Непрерывность функции 2ч  

23-24 Определение производной 2ч  

25-27 Правила дифференцирования 3ч  

28-30 Производная степенной функции 3ч  

31-34 Производная элементарных функций 4ч  

35-38 Геометрический смысл производной 4ч  

39-40 Решение задач по теме «Производная и её геометрический смысл». 2ч  

41 Контрольная работа №2 по теме «Производная и её геометрический 

смысл». 

1ч  

 Глава 3. Применение производной к исследованию функций 21ч  

42-44 Возрастание и убывание функции. 3ч  

45-47 Экстремума функции. 3ч  

48-51 Наибольшее и наименьшее значение функции. 4ч  

52-54 Производные второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 3ч  

55-58 Построение графиков функции. 4ч  

59-61 Решение задач по теме «Применение производной к исследованию 

функций» 

3ч  



62 Контрольная работа №3 по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

1ч  

 Глава 4. Первообразная  и интеграл. 18ч  

63-64 Первообразная 2ч  

65-66 Правила нахождения первообразных 2ч  

67-69 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление 3ч  

70-73 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 4ч  

74-75 Применение интегралов для решения физических задач 2ч  

76-77 Простейшие дифференциальные уравнения 2ч  

78-79 Решение задач по теме «Первообразная и интеграл» 2ч  

80 Контрольная работа №4 по теме «Первообразная и интеграл» 1ч  

 Глава 5. Комбинаторика 13ч  

81-82 Математическая индукция.  2ч  

83-84 Правило произведения. Размещение с перестановкам. 2ч  

85-86 Перестановки. 2ч  

87-88 Размещения без повторений. 2ч  

89-90 Сочетания без повторений и бином Ньютона 2ч  

91-92 Сочетания с повторениями 2ч  

93 Контрольная работа №5 по теме «Комбинаторика» 1ч  

 Глава 6. Элементы теории вероятности. 12ч  

94 Вероятность событий 1ч  

95-96 Сложение вероятности 2ч  

97-98 Условная  вероятность. Независимость событий. 2ч  

99-101 Вероятность произведения независимых событий. 3ч  

102 Формула Бернулли. 1ч  

103-104 Решение задач по теме «Элементы теории вероятности» 2ч  

105 Контрольная работа №6 по теме «Элементы теории вероятности» 1ч  

 Глава 7. Комплексные числа. 13ч  

106 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных 

чисел. 

1ч  

107-108 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операция 

вычитания и деления. 

2ч.  

109 Геометрическая интерпретация комплексного числа 1ч  

110-111 Тригонометрическая интерпретация комплексного числа 2ч  

112-113 Умножение и деление комплексного числа, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. 

2ч  

114 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1ч  

115-116 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраическое уравнение.  2ч  

117 Решение задач по теме «Комплексные числа» 1ч  

118 Контрольная работа №7 по теме « Комплексные числа» 1ч  

119-136 Итоговое повторение курса 18ч  

    

 

 

  Примерное тематическое планирование  по геометрии 11 класс 



№ урока Содержание материала Кол-во 

часов 

Сроки  

 Метод координат в пространстве 16  

1-2 Декартовы координаты в пространстве. 2ч.  

3-4 Координаты вектора.  2ч.  

5-6 Формула расстояния между двумя точками. 2ч.  

7-8 Скалярное произведение векторов (в координатах). 2ч.  

9-10 Уравнения сферы и плоскости. 2ч.  

11-12 Формула расстояния от точки до плоскости. 2ч.  

13-14 Применение координат к решению задач по стереометрии.  2ч.  

15 Контрольная работа № 2 по теме «Векторы и координаты» 1ч.  

16 Параметрические уравнения прямой и плоскости*. 

Уравнение прямой и плоскости в аффинных координатах*. 

1ч. 

 

 

 Цилиндр, конус, шар.  22ч.  

1-3 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка.  

3ч.  

4 Осевые сечения и сечения параллельные основанию.   1ч.  

5-6  Формулы площади поверхности цилиндра. 2ч.  

7 Контрольная работа № 3 по теме «Цилиндр» 1ч.  

8-9 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка 

3ч.  

10  Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 1ч.  

11 Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 1ч.  

12-13 Формулы площади поверхности   конуса. 2ч.  

14 Контрольная работа № 4 по теме «Конус» 1ч.  

15-16 Усеченный конус. 2ч.  

17  Шар и сфера, их сечения.  1ч.  

18 Касательная плоскость к сфере. 1ч.  

19-20 Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

3ч.  

21 Цилиндрические и конические поверхности.* 1ч.  

22 Контрольная работа №5 по теме «Цилиндр, конус, шар». 1ч.  

 Объемы тел. 19ч  

1-2 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Основные 

свойства объемов. 

2ч.  

3-4 Формулы объема куба, параллелепипеда.  2ч.  

5-7 Формулы объёма призмы, цилиндра. 3ч.  

8 Контрольная работа №  6 по теме «Объемы многогранников». 1ч.  

9-11 Формулы объема пирамиды и конуса. 3ч  

12-13 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 2ч.  

14-17  Формулы объема шара и площади сферы. 4ч  

18 Контрольная работа № 7 по теме «Объемы многогранников». 1ч. 

 

 

19 Равновеликость и равносоставленность. 1ч  

 Преобразование в пространстве*. 5ч.  



1 Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и 

их свойства. 

1ч.  

 

2 

Параллельный перенос, центральная симметрия и симметрия 

относительно плоскости. 

1ч.  

3 Поворот вокруг оси. 1ч.  

4 Группы преобразований, определяемые правильными 

многогранниками.  

1ч.  

5 Гомотетия и подобие в пространстве. 1ч.  

 Повторение. 7ч.  
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