
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

-     требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего     образования ФГОС СОО; 

-     Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «СОШ № 

13» п. Мирный; 

-     Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021-2022 учебный год. 

На основе: 

-     примерной программы среднего общего образования по предмету «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрии» 10-11 классов; 

Программы предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрии» 

10-11 классов. Авторы составители С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, 

А.В.  Шевкина,  Алгебра 10-11 классы. / Сост.  Бурмистрова    Т.А. – М.:  Просвещение, 2019 и 

авторской программы по математике  Л.С. Атанасяна :  Геометрия. Сборник рабочих 

программ . 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни:  пособие для учителей  

общеобразовательных организаций / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.:Просвещение, 2019. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 204 ч. (Алгебра и начала математического анализа134 ч.-4 раза в неделю, 

геометрия 68 ч.-2 раза в неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА: 

 

Изучение Математики: алгебра и начала математического анализа, геометрии» 10-11 классов 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология системно - деятельностного подхода в обучении, 

технология оценивания. 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметным   результатом изучения курса «Алгебра» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 



– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервиса. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

Предметные результаты 
 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему 

 результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучающие курс.  

-  определения основных понятий, изученных в 10 приводить нужные примеры. 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 



-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-решать линейные, уравнения с двумя переменными и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

-решать линейные  с одной переменной и их системы; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат,проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными  координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-выполнения расчётов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций. 

 

 

Тематическое планирование по алгебре составлена с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приемов обучающихся  ОО: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии;  



универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведения и свойства функций и 

их графиков; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

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

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

- решать  рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические  уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать  для приближенного решения уравнений и неравенств   графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 



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

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

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

- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать /понимать: 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

*универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

*вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

*распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

*описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

*анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

*строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

*решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

*использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

*проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

*исследования (моделирования)  несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

*вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

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 геометрии для 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. 

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, объёмы 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 ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

*вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

2.     СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (11 КЛАСС) 

Алгебра и начала математического анализа (136 ч.) 

Повторение (5 ч.) 

Глава 1. Функции. Производные. Интегралы. 

§ 1 Функции и их графики (9 ч.) 

Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. Ограниченность 

функции. Четность, нечетность, периодичность функций. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования 

графиков. Графики функций, содержащие модули. Графики сложных функций. 

§ 2 Предел функции и непрерывность(5ч.) 

             Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. 

Понятие непрерывности функций. Непрерывность элементарных функций. Разрывные 

функции. 

§ 3 Обратные функции (6ч., из них контрольная работа 1ч.) 
                 Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. Примеры использования обратных тригонометрических 

функций. 

§ 4 Производная (11ч., из них контрольных работ – 1ч.) 

Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. Непрерывность функций, 

имеющих производную. Дифференциал. Производная произведения. Производная частного. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной 

функции. 

§5. Применение производной (16ч., из них контрольных работ 1ч.) 

            Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость и вогнутость графиков функций. Экстремум функции с единственной 

критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно – линейная 

функция. Построение графиков функций с применением производной. 



§ 6. Первообразная и интеграл (13 ч., из них контрольных работ 1ч.) 

            Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона –Лейбница. 

Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических 

и физических задачах. 

Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы. 

§ 7. Равносильность уравнений и неравенств(4ч.) 

            Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 

§ 8. Уравнения-следствия (8ч.) 

            Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. 

§ 9. Равносильность уравнений и неравенств системам (13ч.) 

            Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнение вида 

f(𝛼(𝑥))=f(𝛽(𝑥)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(𝛼(𝑥))>f(𝛽(𝑥)). 
§10. Равносильность уравнений на множествах (7ч., из них контрольных работ 1ч.) 

             Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на 

функцию. Другие преобразования функций. Применение нескольких преобразований. 

Уравнения с дополнительными условиями. 

§11. Равносильность неравенств на множествах (7ч.) 

             Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень. Умножение 

неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств. Применение нескольких 

преобразований. Неравенства с дополнительными условиями. Нестрогие неравенства. 

§12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5ч., из них контрольных работ 1ч.) 

              Уравнения с модулем. Неравенства с модулем. Метод интегралов для непрерывных 

функций. 

§13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств(5ч.) 

§14. Системы уравнений с несколькими неизвестными(8ч., из них контрольных работ 

1ч.) 

               Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и неравенств. 

Обобщающее повторение (14ч, из них контрольных работ 2ч.). 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

11 класс (68ч.) 

Повторение(2ч) 

1.Цилиндр, конус, шар(16ч., из них контрольных работ 1ч.) 

       Цилиндр. Конус. Сфера 

2.Объемы тел  (18ч., из них контрольных работ 1ч.) 

                 Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. 

3.Векторы в пространстве(7ч.) 

                  Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы.  

4.Метод координат в пространстве(14ч., из них контрольных работ 1ч.) 

5.Повторение (11ч.)     

 

 

 

 

 

 



3.  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              «Математика: алгебра и начала математического анализ, геометрия» 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Номер 

§ 

пункта 

Разделы Основное  содержание по темам Кол-

во 

часов 

Дата 

1 1  Повторение(5ч.) Рациональные уравнения и неравенства 1  

2 2   Показательные уравнения и неравенства 1  

3 3   Логарифмические уравнения и 

неравенства 

1  

4 4   Тригонометрические выражения. 

Решение тригонометрических 

уравнений 

1  

5 1  Повторение (2ч.) Параллельность прямых и 

плоскостей 

1  

6 2   Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1  

7 5   Входная контрольная работа 1  

8 6 §1 

1.1. 
Глава 1. 

Функции, 

производные, 

интегралы. 

Функции и их 

графики (9ч.) 

Элементарные функции 1  

9 7 1.2.  Область определения  и область 

изменения функции. Ограниченность 

функций 

1  

10 8 1.3.  Четность, нечетность, периодичность 

функций 

1  

11 3  Глава 4. 

Цилиндр, конус 

и шар (16ч.) 

§1. Цилиндр 

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 

1  

12 4   Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 

1  

13 9 1.3.  Четность, нечетность, периодичность 

функций 

1  

14 10 1.4.  Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

1  

15 11 1.4  Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

1  

16 12 1.5.  Исследование функций и построение 

графиков функции 

1  

17 5   Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 

1  

18 6  §2. Конус Понятие конуса. Площадь  

поверхности конуса. Усеченный 

конус 

1  

19 13 1.6.  Основные  способы построения 

графиков функций 

1  

20 14 1.7.  Графики функций, содержащих модули 1  



21 15 §2. 

2.1 

Предел функции и 

непрерывность 

(5ч.) 

Понятие предела функции 1  

22 16 2.2.  Односторонние пределы 1  

23 7   Понятие конуса. Площадь  

поверхности конуса. Усеченный 

конус 

1  

24 8   Понятие конуса. Площадь  

поверхности конуса. Усеченный 

конус 

1  

25 17 2.3.  Свойства пределов функций 1  

26 18 2.4.  Понятие непрерывности функций 1  

27 19 2.5.  Непрерывность элементарных функций 1  

28 20 §3. 

3.1. 

 

Обратные 

функции (6ч.) 

Понятие обратной функции 1  

29 9  §3. Сфера Сфера и шар. Уравнение сферы 1  

30 10   Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная к сфере 

1  

31 21 3.2.  Взаимно обратные функции 1  

32 22 3.3.  Обратные тригонометрические функции 1  

33 23 3.3.  Обратные тригонометрические функции 1  

34 24 3.4.  Примеры использования обратных 

тригонометрических функций 

1  

35 11   Площадь сферы 1  

36 12   Площадь сферы 1  

37 25   Контрольная работа №1  по теме: 

«Функции» 

1  

38 26 §4. 

4.1. 

 

Производная  

(11ч.) 

Понятие производной 1  

39 27 4.1.  Понятие производной 1  

40 28 4.2.  Производная суммы. Производная 

разности 

1  

41 13   Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1  

42 14   Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1  

43 29 4.2.  Производная суммы. Производная 

разности 

1  

44 30 4.3.  Непрерывность функций, имеющих 

производную. Дифференциал 

1  

45 31 4.4.  Производная произведения. 

Производная частного 

1  

46 32 4.4.  Производная произведения. 

Производная частного 

1  

47 15   Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1  

48 16   Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1  

49 33 4.5.  Производные элементарных функций 1  



50 34 4.6.  Производная  сложной функции 1  

51 35 4.7.  Производная сложной функции 1  

52 36   Контрольная работа  №2 по теме: 

«Производная функции» 

1  

53 17   Контрольная работа №1 по теме: 

«Цилиндр, конус и шар» 

1  

54 18   Зачет №2 по теме: «Цилиндр , конус и 

шар» 

1  

55 37 §5.  

5.1. 

Применение 

производной(16ч.) 

Максимум и минимум функции 1  

56 38 5.1.  Максимум и минимум функции 1  

57 39 5.2.  Уравнение касательной 1  

58 40 5.2.  Уравнение касательной 1  

59 19  Глава 5. Объемы 

тел ( 18ч.). §1. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

Понятие объема. Объём  

прямоугольного параллелепипеда 

  

60 20   Понятие объема. Объём  

прямоугольного параллелепипеда 

1  

61 41 5.3.  Приближенные вычисления 1  

62 42 5.5.  Возрастание и убывание функции 1  

63 43 5.5.  Возрастание и убывание функции 1  

64 44 5.6.  Производные высших порядков 1  

65 21  §2. Объём 

прямой призмы 

и цилиндра 

Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра 

1  

66 22   Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра 

1  

67 45 5.8.  Экстремум функции с единственной 

критической точкой 

1  

68 46 5.8.  Экстремум функции с единственной 

критической точкой 

1  

69 47 5.9.  Задачи на максимум и минимум  1  

70 48 5.9.  Задачи на максимум и минимум  1  

71 23   Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. Самостоятельная работа 

1  

72 24  §3. Объем 

наклонной 

призмы, 

пирамиды и 

конуса 

Вычисление объёмов тел с помощью 

определенного интеграла 

1  

73 49 5.10.  Асимптоты.  Дробно-линейная функция 1  

74 50 5.11.  Построение графиков функций с 

применением производной 

1  

75 51 5.11.  Построение графиков функций с 

применением производной 

1  

76 52   Контрольная работа №3 по теме: 

«Применение производной функции» 

1  

77 25   Объём наклонной призмы 1  



78 26   Объём наклонной призмы 1  

79 53 §6. 

6.1. 

Первообразная и 

интеграл (13ч.) 

Понятие   первообразной 1  

80 54   Понятие   первообразной 1  

81 55 6.2.  Площадь криволинейной трапеции 1  

82 56 6.3.  Определенный интеграл 1  

83 27   Объём пирамиды 1  

84 28   Объём пирамиды. Самостоятельная 

работа 

1  

85 57   Определенный интеграл 1  

86 58 6.4.  Приближенные вычисления 

определенного интеграла 

1  

87 59 6.6.  Формула Ньютона - Лейбница 1  

88 60 6.6.  Формула Ньютона - Лейбница 1  

89 29   Объём конуса 1  

90 30   Объём конуса 1  

91 61 6.6  Формула Ньютона - Лейбница 1  

92 62 6.7.  Свойства определенных интегралов 1  

93 63 6.7.  Свойства определенного интнграла 1  

94 64 6.8.  Применение определенных интегралов 

в геометрических и физических задачах 

1  

95 31  §4. Объём шара 

и площадь 

сферы 

Объём шара 1  

96 32   Объём шара 1  

97 65   Контрольная работа №4 по теме: 

«Первообразная и интеграл» 

1  

98 66 7.1. Глава 2. 

Уравнения. 

Неравенства. 

Системы. 

§7. 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств(4ч.) 

Равносильные преобразования 

уравнений 

1  

99 67 7.1.  Равносильные преобразования 

уравнений 

1  

100 68 7.2.  Равносильные преобразования 

неравенств 

1  

101 33   Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 

1  

102 34   Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора 

1  

103 69 7.2.  Равносильные преобразования 

неравенств 

1  

104 70 §8 

8.1. 

Уравнения – 

следствия(8ч.) 

Понятие уравнения- следствия 1  

105 71 8.2.  Возведение уравнения в четную степень 1  

106 72 8.2.  Возведение уравнения в четную степень 1  

107 35 8.2.  Зачет №3 на тему: «Объёмы тел» 1  

108 36   Контрольная работа №2 по теме: 1  



«Объёмы тел» 

109 73 8.3.  Потенцирование логарифмических 

уравнений 

1  

110 74 8.3..  Потенцирование логарифмических 

уравнений 

1  

111 75 8.4.  Другие преобразования, приводящие к 

уравнению - следствия 

1  

112 76 8.4.  Другие преобразования, приводящие к 

уравнению - следствия 

1  

113 37  Глава 6. 

Векторы в 

пространстве. 

§1.Векторы в 

пространстве(7ч.

) 

Понятие вектора .  Равенство 

векторов 

1  

114 38   Понятие вектора .  Равенство 

векторов 

1  

115 77 8.5.  Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию 

1  

116 78 §9. 

9.1. 

Равносильность 

уравнений и 

неравенств 

системам(13ч.) 

Основные понятия 1  

117 79 9.2.  Решение уравнений с помощью систем 1  

118 80 9.2.  Решение уравнений с помощью систем 1  

119 39  §2. Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число. 

Сложение и вычитание векторов 1  

120 40   Сложение и вычитание векторов 1  

121 81 9.3.  Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

1  

122 82 9.3.  Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

1  

123 83 9.4.  Уравнение вида f(𝛼(𝑥))=f(𝛽(𝑥)) 1  

124 84 9.4.  Уравнение вида f(𝛼(𝑥))=f(𝛽(𝑥)) 1  

125 41  §3. 

Компланарные 

векторы 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1  

126 42   Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1  

127 85 9.5.  Решение неравенств с помощью систем 1  

128 86 9.5.  Решение неравенств с помощью систем 1  

129 87 9.6..  Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

1  

130 88 9.6.  Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

1  

131 43   Разложение вектора по трём 1  



некомпланарным векторам 

132 44  Глава 7. Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения. 

§1. Координаты 

точки и 

координаты 

вектора(14ч.) 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора  

1  

133 89 9.7.  Неравенства вида f(𝛼(𝑥))>f(𝛽(𝑥)) 1  

134 90 9.7.  Неравенства вида f(𝛼(𝑥))>f(𝛽(𝑥)) 1  

135 91 §10. 

10.1 

Равносильность 

уравнений на 

множествах(7ч.) 

Основные понятия 1  

136 92 10.2.  Возведение уравнения в четную степень 1  

137 45   Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора  

1  

138 46   Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора  

1  

139 93 10.2.  Возведение уравнения в четную степень 1  

140 94 10.3.  Умножение уравнения на функцию 1  

141 95 10.4.  Другие преобразования уравнений 1  

142 96 10.5.  Применение нескольких 

преобразований 

1  

143 47   Связь между координатами векторов 

и координатами точек 

1  

144 48   Связь между координатами векторов 

и координатами точек 

1  

145 97   Контрольная работа №5 по теме: 

«Решение уравнений» 

1  

146 98 §11. 

11.1. 

Равносильность 

неравенств на 

множествах (7ч.) 

Основные понятия 1  

147 99 11.2.  Возведение неравенства в четную 

степень 

1  

148 100 11.3.  Умножение неравенства на  функцию 1  

149 49  §2. Скалярное 

произведение 

векторов 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1  

150 50   Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1  

151 101 11.4.  Другие преобразования неравенста 1  

152 102 11.5  Применение нескольких 

преобразований 

1  

153 103 11.6.  Неравенства с дополнительными 

условиями 

1  

154 104 11.7.  Нестрогие неравенства 1  

155 51  §3. Движения Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Уравнение плоскости 

1  

156 52   Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Уравнение плоскости 

1  



157 105 §12. 

12.1. 

Метод 

промежутков для 

уравнений и 

неравенств(5ч.) 

Уравнения с модулями 1  

158 106 12.2.  Неравенства с модулями 1  

159 107 12.3.  Метод интервалов для непрерывных 

функций 

1  

160 108 12.3.  Метод интервалов для непрерывных 

функций 

1  

161 53   Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. 

1  

162 54   Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. 

1  

163 109   Контрольная работа №6 по теме 

«Решение неравенств» 

1  

164 110 §13. 

13.1 

Использование 

свойств функций 

при решении 

уравнений и 

неравенств (5ч.) 

Использование областей существования 

функций 

1  

165 111 13.2.  Использование неотрицательности 

функций 

1  

166 112 13.3.  Использование ограниченности 

функций 

1  

167 55   Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

1  

168 56   Зачет №4 по теме: «Метод координат 

в пространстве.  Движения» 

1  

169 113 13.4.  Использование монотонности и 

экстремумов функций 

1  

170 114 13.5.  Использование свойств синуса и 

косинуса 

1  

171 115 §14. 

14.1. 

Системы 

уравнений с 

несколькими 

неизвестными 

(8ч.) 

Равносильность систем 1  

172 116 14.1.  Равносильность систем 1  

173 57   Контрольная работа №3 по теме: 

«Метод координат в пространстве.  

Движения» 

1  

174 58  Повторение 

(11ч.) 

Аксиомы стереометрии и их 

следствия.  

1  

175 117 14.2.  Система - следствие 1  

176 118 14.2.  Система - следствие 1  

177 119 14.3.  Метод замены неизвестных 1  

178 120 14.3.  Метод замены неизвестных 1  

179 59   Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

1  

180 60   Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 

1  



181 121 14.4.  Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств 

1  

182 122   Контрольная работа №7 по теме: 

«Решение систем уравнений и 

неравенств» 

1  

183 123  Обобщающее 

повторение(14ч.) 

Повторение: «Равносильные уравнения 

и системы уравнений» 

1  

184 124   Повторение: «Иррациональные 

уравнения» 

1  

185 61   Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их 

поверхностей 

1  

186 62   Векторы в пространстве. Действия 

над векторами 

1  

187 125   Повторение: «Прогрессии» 1  

188 126   Повторение: «Рациональные и 

иррациональные неравенства.  Системы 

неравенства» 

1  

189 127   Повторение: «Уравнения и неравенства 

с модулями» 

1  

190 128    1  

191 63   Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей 

1  

192 64   Объёмы тел 1  

193 129   Повторение: «Логарифмические 

уравнения» 

1  

194 130   Повторение: «Показательные 

уравнения» 

1  

195 131   Повторение: «Показательные и 

логарифмические неравенства» 

1  

196 132   Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1  

197 65   Повторение теории и решение задач 

по всему курсу геометрии 

1  

198 66   Повторение теории и решение задач 

по всему курсу геометрии 

1  

199 133   Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1  

200 134   Подготовка к ЕГЕ 1  

201 135   Подготовка к ЕГЕ 1  

202 136   Подготовка к ЕГЕ 1  

203 67   Повторение теории и решение задач 

по всему курсу геометрии 

1  

204 68   Итоговый урок по геометрии 1  
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