


Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для учащихся 
10 класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного среднего 
общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская 
сш (Протокол    № 1 от 30 августа 2018 года. Приказ №  391   от  30.08.2018  г. с 
изменениями, принятыми педагогическим советом МБОУ  Большечирклейская сш    

Протокол № 1 от 30.08.2018 года   
Приказ №     391      от 30.08.2018) 
 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена 
на основании: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 

•  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических 
рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества 
образования в образовательных учреждениях"; 

• письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О направлении 
Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей"; 

• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 
общеобразовательных организациях» 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образованияс изменениями на 21 апреля 2016 года) 

• Сборник рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 
классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый и 
углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. -М.: Просвещение, 2016. -  128 с. 

• учебного плана  МБОУ Большечирклейская СШ 
• образовательной программы МБОУ Большечирклейская СШ 



 
 

Изучение алгебры и математического анализа в средней школе направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов;  

• овладение  устным и письменным математическим языком, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  
естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения 
избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  
пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции,  
творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  
для самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 
профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 
значимости математики для общественного прогресса. 

 
           Изучение алгебры и математического анализа в средней школе 

направлено на решение следующих задач:  
• совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;  

• решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие 
поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 
сложности и нетиповых задач; 

• планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использование самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 
выполнение расчетов практического характера; 

• построение и исследование математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 
оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 
личным жизненным опытом; 

• совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, 
анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования 
ее в личный опыт. 
 
Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического 

анализа обусловлена тем, что его объектами являются фундаментальные структуры и 
количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройства и использования современной 
техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 



языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных 
курсов старшей школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В первую 
очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 
физике. Развитие логического мышления учащихся при изучении алгебры и 
начал математического анализа способствует усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического 
характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 
школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 
происхождении математических абстракций, соотношении реального и 
идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 
реального мира, месте алгебры и математического анализа в системе наук и 
роли математического моделирования в научном познании и в практике спо-
собствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 
внимания, активности развитого воображения, математика развивает 
нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 
активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 
критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение курса алгебры и начал математического анализа существенно 
расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 
обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач 
на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 
школьников. 

При обучении алгебре и началам математического анализа формируются 
умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск 
рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 
процессе обучения школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 
грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры и начал математического 
анализа является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 
математических умозаключений и принятые в математике правила их 
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 
доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 
интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 
учат их применению. Тем самым курс алгебры и начал математического анализа 
занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 
школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 
красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 



математических форм, математика тем самым вносит значительный вклад в 
эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школь-
ников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 
частью общего образования на всех его ступенях. Изучение курса алгебры и 
начал математического анализа на базовом уровне ставит своей целью повысить 
общекультурный уровень человека и завершить формирование относительно 
целостной системы математических знаний как основы любой 
профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

На углублённом уровне в зависимости от потребностей обучающихся 
возможно изучение курса алгебры и начал математического анализа на двух 
уровнях: для подготовки специалистов инженерно-технического профиля и для 
подготовки научных кадров. 
       Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета 
«Математика» отводит на профильном уровне 6 учебных часов в неделю в 10—
11 классах. Поэтому на изучение алгебры и начал математического анализа 
отводится 4 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения для 
профильного уровня, всего 136 уроков соответственно 
 

Содержание учебного предмета 
1. Действительные числа (12 ч) 
Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 
Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. 
Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю 
m. Задачи с целочисленными неизвестными. 
 
Основная цель  — систематизировать известные и изучить новые сведения о 
действительных числах. 
Знать понятие «Перестановки. Размещения. Сочетания»; 
Уметь находить  разницу между ними и научиться применять их при решении 
задач. 
 
2. Рациональные уравнения и неравенства (12ч ) 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 
Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 
решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 
рациональных неравенств. Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные 
числа. Рациональные уравнения и неравенства». 
 
Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и 
неравенства. 
Знать формулы бинома Ньютона, и разности степеней. 
Уметь решать рациональные уравнения и их системы; применять метод интервалов 
для решения несложных рациональных неравенств и их систем. 
 
 
 



3. Корень степени n (12ч ) 
Понятия функции и ее графика. Функция у = хn. Понятие корня степени n. Корни 
четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 
Функция  у = √х𝑛𝑛 .  
 
Основная цель — освоить понятия корня степени n и арифметического корня; 
выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 
Знать определение корня п-ой степени, понятие функции и ее графика, 
арифметического корня п-ой степени и его свойства. 
Уметь находить значение корня на основе определения и свойств, выполнять 
преобразования выражений, содержащие корни, строить график функции у = √х𝑛𝑛 . 
Контрольная работа № 2 по теме: «Корень степени n». 
 
 
4. Степень положительного числа ( 13 ч ) 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 
показателем. Понятие предела последовательности. Свойства пределов.  Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с 
иррациональным показателем. Показательная функция. Контрольная работа № 3 по 
теме: «Степень положительного числа». 
 
Основная цель – усвоить понятие рациональной  и  иррациональной степеней 
положительного числа и показательной функции. 
Знать определение степени с действительным показателем, определение 
показательной функции, формулу суммы бесконечной геометрической прогрессии; 
Уметь находить  значение степени, упрощать выражения, содержащие степень, 
строить график показательной функции. 
 
5. Логарифмы (6 ч) 
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция.  
 
Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, 
выработать умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 
Знать определение логарифма, свойства; 
Уметь строить график логарифмической функции,  находить значения 
логарифмических выражений, применять свойства логарифмов для преобразования 
логарифмических выражений.  
 
6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(11ч)  
Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие 
показательные неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, 
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Контрольная работа № 4 по теме: 
«Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства». 
 
Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства. 



Знать определение логарифмических и показательных уравнений и неравенств, 
приемы решения простейших их уравнений и неравенств; 
Уметь решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 
 
7. Синус и косинус угла  (7 ч)  
Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные 
формулы для sin α и cos α. Арксинус. Арккосинус.  
 
Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить 
свойства функций угла: sin 𝛼𝛼 и  cos 𝛼𝛼. 
Знать определение синуса, косинуса, радиана, арксинуса, арккосинуса, основные 
формулы тригонометрии;  
Уметь выражать радианную меру угла в градусную и наоборот, находить значение 
синуса, косинуса любого угла, преобразовывать тригонометрические выражения, 
используя основные формулы, находить значения арксинусов и арккосинусов. 
 
8. Тангенс и котангенс угла ( 6 ч ) 
Определения тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg α и  ctg α. 
Арктангенс. Арккотангенс.  
Контрольная работа № 5 по теме: «Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла». 
 
Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 
свойства функций угла: tg𝛼𝛼 и ctg𝛼𝛼. 
Знать определение тангенса и котангенса, арктангенса и арккотангенса; основные 
формулы для них; 
Уметь находить значения тангенса и котангенса любого угла. 
 
9. Формулы сложения (11 ч ) 
Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных 
углов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и 
косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и 
косинусов. Формулы для тангенсов. 
 
Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 
выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 
выражений с использованием выведенных формул. 
Знать формулы сложения, двойных и половинных углов, формулы суммы и разности 
синусов и косинусов; 
Уметь применять формулы тригонометрии для упрощения тригонометрических 
выражений и вычислений . 
 
10. Тригонометрические функции числового аргумента ( 9 ч ) 
Функции у =  sin х , у = cos x, у = tg x, у = ctg x. Контрольная работа № 6 по теме: 
«Формулы сложения. Тригонометрические функции числового аргумента». 
 
Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их 
графиков. 



Знать определение тригонометрических функций их свойства; 
Уметь строить графики тригонометрических функций, определять их период. 
 
11. Тригонометрические уравнения и неравенства ( 12 ч ) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 
решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и 
косинуса. Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, 
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла.  
 
Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 
неравенства. 
Знать  формулы корней простейших тригонометрических уравнений, основные 
приемы решения тригонометрических уравнений; 
Уметь решать простейшие тригонометрические уравнения. Контрольная работа № 
7 по теме: «Тригонометрические уравнения и неравенства». 
 
12. Элементы теории вероятностей ( 8ч ) 
Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. 
 
Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 
свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 
 
13. Частота. Условная вероятность (2 ч) 
Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 
 
14. Итоговое повторение (10ч).Итоговая контрольная работа № 8. 
 
В сборник рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 
классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций . Базовый и 
углубленный уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. -М.: Просвещение, 2016. предложено 
тематическое планирование учебного материала, рассчитанное на 34 учебные недели. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
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; 



• 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; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

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; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• 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;  
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
• 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; 
• 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. 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Учебно-методический комплект 
1. Алгебра и начала математического анализа 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни /[ С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 
Решетников, А. В. Шевкин]  . - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015.- 431 с. 

2. Алгебра и начала анализа: дидактические материалы, 10 класс, /М. К. Потапов, А. 
В. Шевкин.  М.: Просвещение, 2009 г/. 

3. Алгебра и начала математического анализа: тематические тесты, 10 класс, /Ю. В. 
Шепелева.  М.: Просвещение, 2009 г/. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя. 10 класс: базовый 
и углубл. уровни / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2009.- 256 с. 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
у 
Р 
О 
К 
А 
 

К 
О 
Л 
И 
Ч 
Е 
С 
Т 
В 
О 
 

Ч 
А 
С 
О 
В 

Тема Содержание Домашнее задание 

Дата 

План. Факт. 

Глава I. 
Корни. Степени. Логарифмы (72  часов) 

§ 1. Действительные числа (12 часов) 

1 

2 
Понятие 
действительного 
числа 

Понятие натурального числа. Понятие целого 
числа. Понятие рационального числа (понятие 
периодической дроби). Понятие 
иррационального числа. Понятие 
действительного числа. Запись 
действительного числа. Группы свойств 
действительных чисел: порядка; сложения и 
вычитания; умножения и деления; 
Архимедово свойство; свойство 
непрерывности. Отождествление 
действительных чисел с точками 
координатной оси. Утверждения взаимно-
однозначного соответствия. 

П.1.1. № 1.4 (а),               
1.5 (в,д), 1.14(а)  

 

П.1.1. №1.16(д,в, и),  
1.17 (б), 1.20  

 

2 

3 

2 

Множества 
чисел. Свойства 
действительных 
чисел. 

Обозначения некоторых множеств 
(натуральных чисел, целых чисел, 
рациональных чисел, действительных чисел, 
отрезок, интервал, полуинтервал. Знаки 
принадлежности множеству. Понятие 
множества. Понятие пустого множества. 
Понятие подмножества. Объединение, 
пересечение множеств. Мощность множества. 
Свойство непрерывности действительных 
чисел. 

П.1.2. № 1.22 (2 
столб.), 1.24(б,д,е)  

 

4 П.1.2. №1.25(в,ж),               
1.27 (б,д,е)  

 

5 1 
Метод 
математической 
индукции. 

Определение принципа математической 
индукции. П.1.3*. № 1.32(а, б), 

1.35(а,б) 
 

 

6 1 Перестановки 
Факториал. Понятие перестановок из двух 
элементов. Перестановка из п- элементов. 
Формулы. 

П.1.4. № 1.46 (д) 
1.48 (в), 1.51, 1.55  

 

7 1 Размещения Понятие размещения из п- элементов по k. 
Формулы. 

П.1.5. № 1.58 (б,д) 
1.59 (г), 1.61 (в,е)   

8 1 Сочетания Понятие сочетания из п- элементов по k. 
Формулы. 

П.1.6. № 1.65 (д) 
1.66 (в), 1.70 (в,е), 
1.73 (а) 

 
 

9 1 
Доказательст
во числовых 
неравенств.  

Доказательство числовых неравенств. 
П.1.7. № 1.65 (д) 
1.66 (в), 1.70 (в,е), 
1.73 (а)  

 

10 1 Делимость 
целых чисел.  Делимость целых чисел. 

П.1.8. № 1.65 (д) 
1.66 (в), 1.70 (в,е), 
1.73 (а) 

 
 

11 1 Сравнение по 
модулю m.  Сравнение по модулю m.  

П.1.9. № 1.65 (д) 
1.66 (в), 1.70 (в,е), 
1.73 (а) 

 
 



12 1 

Задачи с 
целочисленны
ми 
неизвестными 

Задачи с целочисленными 
неизвестными 

П.1.10. № 1.65 (д) 
1.66 (в), 1.70 (в,е), 
1.73 (а)  

 

§2. Рациональные уравнения и неравенства (  18   часов) 

13 1 Рациональные 
выражения 

Понятие одночлена. Понятие многочлена. 
ФСУ. Сложение, вычитание, умножение и 
деление алгебраических дробей. 
Симметрические многочлены. 

П.2.1. № 2.4 (в , 2.7 
(в), 2.8 (г), 2.9(б)  

 

14 
2 
 

Формулы 
бинома 
Ньютона, суммы 
и разности 
степенней 

ФСУ. Треугольник Паскаля. Формула бинома 
Ньютона. Биноминальные коэффициенты.  
Упрощение выражений. 

П.2.2. № 2.17(б), 
2.18(б), 2.21(б,в) 
 

 
 

 

П.2.22.22 (в) , 2.24 
(а), 2.25(ж,и,л)  

 

15 

16 
2 Рациональные 

уравнения 

Понятие рационального уравнения с 
неизвестным х. Корень или решение 
уравнения. Распадающиеся уравнения. 
Примеры решений уравнений. 

П.2.6. № 2.47 (в) , 
2.48 (б), 2.49 (г,з)  

 

П.2.62.51 (в) , 2.52 
(а),  2.53 (в,г), 
2.55(в) 

 
 

17 

18 
2 

Системы 
рациональных 
уравнений 

Понятие рационального уравнения с 
неизвестным х. Корень 9Или решение) 
рационального уравнения с неизвестным х. 
Распадающиеся уравнения. Примеры решений 
рациональных уравнений. 

П.2.7. № 2.56 (д) , 
2.57 (в)   

 

П.2.7. № 2.58 (д 
ж,з) , 2.59 (б,в,г)    

 

19 

20 

3 

Метод 
интервалов 
решения 
неравенств 

Понятие решения неравенства. Метод 
интервалов решения неравенства. Общий 
метод интервалов. Примеры решения 
неравенств. 

П.2.8. № 2.66(г,е), 
2.67(д,е з) 2.68(в,г,е)     

21 П.2.8. № 2.70 (а,г),  
2.71(б,г,е),   

22 П.2.82.72(б,д,ж, 
и,к),   

23 

3 Рациональные 
неравенства 

Понятие рационального неравенства с 
неизвестным х. Примеры  решения 
рациональных неравенств. 

П.2.9. № 2.75(в,е) ,                
2.76 (а,д), 2.78(д)   

24 П.2.9. № 2.77(г,е),  
   

25 П.2.92.78(б,з,к) , 
2.79(а,в)    

 
 

 
 

26 

3 Нестрогие 
неравенства 

Понятие нестрогих неравенств. Примеры 
решения нестрогих неравенств 

П.2.10.  № 2.83 (в),                
2.84 (б,в), 2.85 (а,г)     

27 П.2.10.  № 2.86(б,в) ,                
2.87 (в,е), 2.88 (б,г),   

 

28 
П.2.10.  2.92(б,г)  
2.89(б,е), 2.90(б,г), 
2.91(б,в) 

 
 
 

29 1 
Системы 
рациональных 
неравенств.  

Понятие системы рациональных неравенств. 
Примеры решения систем рациональных 
неравенств. 

П.2.11.  № 2.96 (б),                
2.97 (г), 2.99 (б,г)    

 

30 1 
Контрольная работа № 1 по теме:  
«Действительные числа. Рациональные уравнения и 
неравенства». 

П.1.1 – П.2.11. 
повторить   

 

§ 3. Корень степени п. (12 часов) 

31 1 
Понятие 
функции и ее 
графика. 

Анализ контрольной работы. Понятие 
функции. Область определения функции (Е). 
Область изменения функции. Аргумент, 
функция. Примеры функций. Понятие графика 
функции. Непрерывная функция. Примеры 
непрерывных функций. 

П.3.1.  № 3.2 ,  
3.5 (д,е), 3.6 (г,е)  

 
 

32 
2 

Функция у=хп Примеры функций вида у=хп. Свойства 
функции у=хп ( 2≥n ) для неотрицательных х. 
Четность и нечетность функции у=хп.  

П.3.2.  № 3.12, 3.16 
(в), 3.17(в,г) ,3.18(в),    

33  П.3.2.  3.22 (г),   



3.19(б) 

34 1 Понятие корня 
степени п. Определение корня степени п. Примеры. 

П.3.3.  № 3.29 (г) , 
3.30(в), 3.32 (в,е), 
3.33(д) 

 
 

35 
2 

Корни четной и 
нечетной 
степеней 

Теорема о единственности корня нечетной 
степени из любого действительного числа. 
Теорема о существовании двух корней четной 
степени из любого положительного числа. 
Примеры. Замечания. 

П.3.4.  № 3.38, 
3.42(г,д,е),3.45 , 
3.46(в,г), 

 
 

36 П.3.4.  3.47(в,ж)   

37 
2 Арифметический 

корень 

Определение арифметического корня. 
Теоремы (свойства) об арифметическом корне. 
Примеры.  

П.3.5.  № 3.56(г-ж), 
3.57(в,г), 3.58(б,в),    

П.3.53.60(2,3ст)3.61
(б,в), 3.62(в,д), 
3.63(г,д,е) 

 
 

38 

39 
2 Свойства корней 

степени п.  

Теоремы (свойства) об арифметическом корне. 
Примеры.  
 

П.3.6. №3.68(а,е,в),  
3.70, 3.72 (ж,и),    

П.3.6. 3.73(д,з),3.75 , 
3.77,  

 
40 

41 1 

  
Функция y= 
у=хп, x≥0. 1 ч 
 

 Функция y=s у=хп, x≥0. 1 ч 
 

П.3.7. 3.80 
  

 

42 1  Контрольная работа № 2 по теме: «Корень степени п». 
 

Повторить  3.1-3.7 
 

 
 

 
 

§ 4. Степень положительного числа (13 часов) 

43 1 
Степень с 
рациональным 
показателем. 

Анализ контрольной работы. Определение 
степени с рациональным показателем. 
Теорема о степени с рациональным 
показателем. 

П.4.1.  № 4.3(в) , 4.5, 
4.6 (б,г)  

 

44 

2 

Свойства 
степени с 
рациональным 
показателем. 

Теоремы о свойствах степени с рациональным 
показателем. 

П.4.2.  № 4.15 , 
4.18(2 стр.), 4.19(б),  

 

45 
П.4.2.   
4.20(е,ж,з),4.21(а) ,  
4.22(а,в), 4.23(а) 

 
 

46 
2 

Понятие предела 
последовательно
сти. 

Бесконечно малая величина. Бесконечно 
большая величина. Понятие предела 
последовательности. Примеры нахождения 
пределов.  

П.4.3. №4.29(в,г,е),   
4.30(в),  

 

П.4.3. 4.32(б,д), 
4.33(в,г)  

 
47 

48 2 Свойства 
пределов. 

Свойства пределов: предел суммы, предел 
разности, предел произведения, предел 
частного. 

П. 4.4. № 4.35(г-ж), 
4.36(б),4.36(г),    

49 4.37(б,в)   

50 1 

Бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. Сумма 
бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии. Ряды. Сумма ряда. 

П.4.5.  № 4.38(в) , 
4.39(в), 4.43∗  

 

51 1 Число е. 

Теорема о пределе переменной ограниченной 
сверху. Теорема о пределе переменной, 
ограниченной снизу. Нахождение. Значение 
числа е. Примеры.  

П.4.6. №4.47(а,б,е),  
4.46  

 

52 1 

Понятие степени 
с 
иррациональным 
показателем. 

Понятие степени с иррациональным 
показателем. Свойства действительных 
степеней. 

П.4.7.  №4.51(а,в,г) ,   
4.52(в)  

 

53 
2 Показательная 

функция.  

Показательная функция. Свойства 
показательной функции. График 
показательной функции. Подготовка к 
контрольной работе. 

П.4.8. №4.55(е,з,и) ,  
4.58,4.60(д,ж,е),    

П.4.8. 4.61(д,е)  
 

 

54 

55 1 Контрольная работа № 3 по теме: «Степень положительного 
числа». 

П.4.1 – П.4.8. 
повторить    

§ 5. Логарифмы. (6 часов) 



56 
2 Понятие 

логарифма. 

Анализ контрольной работы. Понятие 
логарифма. Натуральный логарифм. 
Десятичный логарифм.  

П.5.1.  № 5.4 (в,е) , 
5.5(в,е,и)   

П.5.1.№5.7(в,е,и),  
5.8(б,д,з),  
5.9(в.е,и,м) 

 
 

57 

58 

3 Свойства 
логарифмов. Свойства логарифмов и их применение. 

П.5.2.  № 5.12(б,е), 
5.13(г,д), 5.14(д,в),  
5.16(в,д) 

 
 

59 
П.5.2.  № 5.17(в,г), 
5.18(г,д), 5.20(а,г), 
5.22(и,к,л) 

 
 

60 
П.5.2.  № 5.23(в,е), 
5.24(б), 5.26(б,в), 
5.27∗(в) 

 
 

61 1 Логарифмическа
я функция. 

Логарифмическая функция. Свойства 
логарифмической функции. График 
логарифмической функции.  

П.5.3.  № 5.33 (б) , 
5.35(д), 5.36(з)  

 

§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.(11 часов) 

62 1 
Простейшие 
показательные 
уравнения. 

Понятие простейшего показательного 
уравнения. Примеры решений простейших 
показательных уравнений. 

П.6.1. №6.4(в,е,и), 
6.8(б) 6.5(б,д,з),  
6.6(д,е),  

 
 

63 1 
Простейшие 
логарифмически
е уравнения. 

Понятие простейшего логарифмического 
уравнения. Примеры решений простейших 
логарифмических уравнений. 

П.6.2.  № 6.11(б,г), 
6.12(в), 6.13(б), 
6.15(г) 

 
 

64 

2 

Уравнения, 
сводящиеся к 
простейшим 
заменой 
неизвестного. 

Примеры решений уравнений, сводящихся к 
простейшим заменой неизвестного. 

П.6.3.  № 6.18(г,е), 
6.19(в,г), 6.20(б,г)   

65 
П.6.3. № 6.21(г,е), 
6.22(б,г), 6.23(б), 
6.24(в) 

 
 

66 
2 

Простейшие 
показательные 
неравенства. 

Понятие простейшего показательного 
неравенства. Примеры решений простейших 
показательных неравенств. 

П.6.4. № 6.31(б,д), 
6.32(б,д), 6.33(б,д),   

67   
6.34(б,г),6.35(б,г,е)   

68 
2 

Простейшие 
логарифмически
е неравенства. 

Понятие простейшего логарифмического 
неравенства. Примеры решений простейших 
логарифмических неравенств. 

П.6.5.  № 6.39(б,д),  
6.40(б,д), 6.41(б,д)   

 
6.42(б), 6.43(в,г),  

6.44(в,г) 
 

 

69 

70 

2 

Неравенства, 
сводящиеся к 
простейшим 
заменой 
неизвестного.  

Примеры решений неравенств, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного.  

П.6.6.  № 6.45(б,г),  
6.46(б,г), 6.47(б),  
6.48(б,г), 6.57(б) 
 

 

 

71 

П.6.6.  № 6.49(б,г),  
6.50(г), 6.51(б,г,е), 
 6.54(б), 6.55(б),  
6.58(б), 6.60(б) 

 

 

72 1 Контрольная работа № 4 по теме: «Логарифмы. Показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства». 

П.6.1 – П.6.6. 
повторить 
теорию 

 
 

Глава II. 
Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. (39 часов) 

§ 7. Синус, косинус угла. (7 часов) 

73 1 Понятие угла. 

Анализ контрольной работы. Подвижный 
вектор. Полный оборот. Положительные, 
отрицательные углы. Нулевой угол. Градусная 
мере угла. 

П.7.1.  №7.9(б,г,з),   
7.12, 7.13(в,г)  

  

74 1 Радианная мера 
угла. 

Радианная мера угла. Радианы. Перевод 
градусной меры в радианную и наоборот. 

П.7.2.  № 7.16(д,е),  
7.17(в,г), 7.21(б)   

75 1 
Определение 
синуса и 
косинуса угла. 

Единичная окружность. Определение синуса 
угла. Определение косинуса угла. Свойства и 
утверждения для синуса и косинуса угла.  

П.7.3.  № 7.32 ,  
7.36, 7.43(б,г,е,з),  
7.47 (а,в) 

 
 



76 

2 
Основные 
формулы для  
sin α и cos α. 

Основные формулы для sin α и cos α. 
Основное тригонометрическое тождество. 

П.7.4.  № 7.54(б) ,  
7.55(б), 7.58,  
7.61(а), 7.62(б) 

 
 

77 
П.7.4.  № 7.66(б,в),  
7.67(б,г), 7.70(в),  
7.72(з,и,м) 

 
 

78 1 Арксинус. 

Понятие арксинуса числа а. Происхождение 
слова «арксинус». Рассмотрение некоторых 
задач, при решении которых используется 
понятие арксинуса. 

П.7.5.  № 7.78(д,е),  
7.79(б,з,и),  
7.80(а,б),  
7.83(б,д,з,л) 

 

 

79 1 Арккосинус. 
Понятие арккосинуса числа а. Рассмотрение 
некоторых задач, при решении которых 
используется понятие арккосинуса. 

П.7.6. №7.88(б,е,з)  
7.89(г),  
7.93(б,д,з,л) 

 
 

§ 8. Тангенс и котангенс угла. (6 часов) 

80 1 
Определение 
тангенса и 
котангенса угла 

Определение тангенса угла. Определение 
котангенса угла. Ось тангенсов. Ось 
котангенсов. 

П.8.1.  № 8.13,  
8.15  

 

81 

2 
Основные 
формулы для  tg 
α и  ctg α.  

Основные формулы для  tg α и  ctg α. 

П.8.2.  № 8.18(б),  
8.19(б), 8.20(б),  
8.21(б,в,г) 

 
 

82 

П.8.2.№8.22(в,г,д),  
8.23(в,г,д),  
8.24(е,ж), 8.25(в),  
8.27(б) 

 

 

83 1 Арктангенс.  
Понятие арктангенса числа а. Рассмотрение 
задач и примеров, в которых используется 
понятие арктангенса. 

П.8.3.  № 8.19(б),  
8.20(а), 8.21(г),  
8.22(в,ж), 8.25 

 
 

84 1 Арккотангенс. 
Понятие арккотангенса числа а. Рассмотрение 
задач и примеров, в которых используется 
понятие арккотангенса. 

П. 8.4. 
 № 8.39(б,в,г,д),  
8.40(б,в), 8.41(б,в),  
8.43(б,в) 

 

 

85 1 Контрольная работа № 5 по теме: «Синус и косинус угла. Тангенс и 
котангенс угла». 

П.7.1 – П.8.3. 
повторить    

§ 9. Формулы сложения. (11 часов) 

86 
2 

Косинус 
разности и 
косинус суммы 
двух углов 

Анализ контрольной работы. Теоремы и их 
доказательства о косинусе разности и 
косинусе суммы двух углов. Формулы. 

П.9.1.  № 9.4(а) ,  
9.9, 9.10(б)   

П.9.1.  № 9.12(а,г),  
9.14(а,в), 9.17(б)  

 
87 

88 1 
Формулы для 
дополнительных 
углов 

Теорема и ее доказательство о косинусе и 
синусе дополнительных углов. Формулы. 

П.9.2.  № 9.20(г,д),  
9.21(в,г),  
9.23(г,д,ж),  
9.24(б,з) 

 

 

89 

2 
Синус суммы и 
синус разности 
двух углов 

Теоремы и их доказательства о синусе суммы 
и синусе разности двух углов. Формулы. 

П.9.3.  № 9.27(а,в),  
9.28(а,г), 9.29(а)   

90 П.9.3.  № 9.30(в,г),  
9.31(а), 9.32(б)  

 

91 

2 
Сумма и 
разность синусов 
и косинусов 

Теоремы о сумме и разности синусов и 
косинусов. Формулы. 

П.9.4.  № 9.35(а,в,  
д,ж) , 9.36(в,е),  
9.38(а) 

 
 

92 П.9.4.  № 9.39(а,в),  
9.42  

 

93 

2 

Формулы для 
двойных и 
половинных 
углов 

Теоремы и их доказательства о синусах и 
косинусах двойных и половинных углов. 
Формулы. 

П.9.5.  № 9.47(б,в), 
9.48(б), 9.49(б,в), 
9.50(б,г), 9.61(б,г) 

 
 

П.9.5.   
9.51(б,в),9.54(б), 
9.55(в,г), 9.59(б), 
9.60(б) 

 

 

94 

95 1 Произведение 
синусов и 

Теорема и ее доказательство о произведении 
синусов и косинусов. Формулы. 

П.9.6.  № 9.67(а,в,  
д) , 9.68(а), 9.70(а)   



косинусов 

96 1 Формулы для 
тангенсов 

Теоремы и их доказательства о тангенсе 
суммы и разности двух углов. Формулы. 
Теоремы и их доказательства о тангенсе 
двойных и половинных углов. Формулы. 

П.9.7.  № 9.75(а,в),  
9.79(а,г), 9.83(а,в),  
9.87∗(а) 

 

 

§ 10. Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов) 

97 
2 Функция у = sin 

х. 

Понятие функции у = sin х. Свойства функции 
у = sin х. График функции у = sin х  и его 
построение. 

П.10.1.  
№ 10.6(а,в) ,   
10.7(а,г) 

 
 

98 П.10.1.  № 10.6(е) ,  
10.8∗(а,г), 10.9∗(в)   

99 

 

Функция у = cos 
х. 

Понятие функции у = cos х. Свойства функции 
у = cos х. График функции у = cos х и его 
построение. 

П.10.2.   
№ 10.15(а,в) ,  
10.16(а,г) 

 
 

100         
П.10.2.   
№ 10.17∗(а, д) ,  
10.18∗(а) 

 
 

101 

 Функция у = tg х 
Понятие функции у = tg х. Свойства функции 
у = tg х. График функции 
у = tg х  и его построение. 

П.10.3.   
№ 10.24(а,в) ,  
10.25∗(а,г) 

 
 

102 П.10.3.  № 10.24(е)  
10.25∗(д,в)   

103 
2 Функция у = ctg 

х.  

Понятие функции у = ctg х. Свойства функции 
у = ctg х. График функции у = ctg х  и его 
построение. Подготовка к контрольной 
работе. 

П.10.4.   
№ 10.32(б,г,е) ,  
10.33∗(а,г,е) 

 
 

104 П.10.4.   
№ 10.33∗(а,г,е)   

105 1 
Контрольная работа №6 по теме: 
«Формулы сложения. Тригонометрические функции числового 
аргумента». 

П.9.1 – П.10.4. 
повторить   

 

§ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства. (12 часов) 

106 

2 
Простейшие 
тригонометричес
кие уравнения. 

Анализ контрольной работы. Основные 
тригонометрические функции. Понятие 
простейшего тригонометрического уравнения. 
Решение простейших тригонометрических 
уравнений: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = 
a. 

П.11.1.   
№ 11.2(б,д,з,л) ,  
11.3(в,е,и,м) 

 
 

107 
П.11.1.   
11.4(а,г,ж) ,  
11.6∗(а,б,в) 

 
 

108 

2 

Уравнения, 
сводящиеся к 
простейшим 
заменой 
неизвестного 

Решение уравнений, которые после введения 
нового неизвестного 
t = f(x),  где f(x) – одна из  основных 
тригонометрических функций, превращаются 
в квадратные уравнения либо рациональные 
уравнения с неизвестным t. 

П.11.2.   
№ 11.8(д,е,з) ,  
11.9(б,в,д,з),  
11.10(б,ж, к) 

 

 

109 

П.11.2.   
11.12(б,д,з,л) ,  
11.13(а,б,ж,м),  
11.14∗(б) 

 

 

110 
2 

Применение 
основных 
тригонометричес
ких формул для 
решения 
уравнений 

Применение основного тригонометрического 
тождества при решении уравнений. 
Применение формул сложения при решении 
уравнений. Понижение кратности углов при 
решении уравнений. Понижение степени 
уравнения. 

П.11.3.   
№ 11.15(б) ,  
11.16(б,д), 11.17(а) 
 11.19(б,г,к) ,  

 

 

111 П.11.3.   
11.21(б), 11.22(а)   

112 1 Однородные 
уравнения.  

Понятие однородного тригонометрического 
уравнения первой степени. Основное 
тригонометрическое уравнение степени п.  
Решение однородных тригонометрических 
уравнений.  

П.11.4.   
№ 11.27(б,е) ,  
11.29∗(б,д),  
11.31∗(а) 

 

 

113 1 

Простейшие 
неравенства для 
синуса и 
косинуса. 

Простейшие неравенства для синуса и 
косинуса и методы их решения. 

П.11.5.  
№ 11.34(ж-м), 
 11.35(г-е),  
11.36(ж-м),  
11.37(г-е) 

 

 

114 1 Простейшие Простейшие неравенства для тангенса и П.11.6.    



неравенства для 
тангенса и 
котангенса. 

котангенса и методы их решения. № 11.39(ж-м),  
11.40(г-е),  
11.41(ж-м),  
11.42(г-е) 

115 1 

Неравенства, 
сводящиеся к 
простейшим 
заменой 
неизвестного. 

Решение неравенств, которые после введения 
нового неизвестного 
t = f(x),  где f(x) – одна из  основных 
тригонометрических функций, превращаются 
в квадратные неравенства либо рациональные 
неравенства с неизвестным t. 

П.11.7.  
№ 11.44(в,г),  
11.45(в,г),  
11.46(в,г),  
11.47(в,г) 

 

 

116 1 
Введение 
вспомогательно 
го угла. 

Решение уравнений и неравенств методом 
введения вспомогательного угла. 

П.11.8.  
№ 11.48(в,г),  
1149(в,г),  
11.50(в,г),  
11.52(в,г) 

 

 

117 1 
 Контрольная работа № 7 по теме: «Тригонометрические 
уравнения и неравенства».  
 

Повторить 
п.11.1.-11.8  

 

Глава III. 
Элементы теории вероятностей. (8 часа) 

§ 12. Элементы теории вероятностей (8часа) 

118 

3 
Понятие 
вероятности 
события. 

Случайные и возможные события. 
Единственно возможные события. 
Равновозможные события. Достоверные 
события. Невозможные события. 
Несовместные события. Случаи. Понятие 
вероятности события.  

П.12.1.  № 12.4,  
12.10(б), 12.13,   

119 П.12.1.  № 12.14,  
12.15,  

 

120 П.12.1.    12.16 
   

121 

3 
Свойства 
вероятностей 
событий 

Сумма (объединение) событий А и В. 
Произведение (пересечение) событий А и В. 
Противоположные события.  

П.12.2.   
№ 12.18(в),  
12.19(б), 12.24 

 
 

122 

 
123 

П.12.2.  № 12.20,    
П.12.2.  

12.22,12.26    

124 1 
 Относительная 
частота события. 
 

Относительная частота события.  
 

П.12.3.  
12.27,12.28  

 

125 1 

Условная 
вероятность. 
Независимые 
события. 1 ч 

 Условная вероятность. Независимые события. 
1 ч 

П.12.4.  
12.32,12.36  

 

Итоговое повторение (15 часов) 

126 
2 

Повторение. 
Рациональные 
уравнения и 
неравенства. 

Повторение. Рациональные уравнения и 
неравенства. 

Стр. 362-403,  
№ 51, 53 
 

 
 

127 № 77, 83, 93   

128 
2 

Повторение. 
Корень степени 
п. 

Повторение. Корень степени п. 

Стр. 362-403, 
№ 16, 29 
 

 

 

129 № 32,34   

130 1 

Повторение. 
Степень 
положительного 
числа. 

Повторение. Степень положительного числа. Стр. 362-403, 
№ 20  

 

131 

2 

Повторение. 
Простейшие 
показательные и 
логарифмически
е уравнения и 
неравенства. 

Повторение. Простейшие показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства. 

Стр. 362-403, 
№ 134, 151, 152  

 

132 
Стр. 362-403, 
№ 155, 160, 166, 
167 

 
 



133 
2 

Повторение. 
Косинус, синус, 
тангенс и 
котангенс угла. 

Повторение. Косинус, синус, тангенс и 
котангенс угла. 

Стр. 362-403, 
№ 171, 182   

134 Стр. 362-403, 
№ 192, 194   

135 1 
Повторение. 
Формулы 
сложения 

Повторение. Формулы сложения. Стр. 362-403, 
№ 174, 195  

 

136 1 

Повторение. 
Тригонометриче
ские функции 
числового 
аргумента. 

Повторение. Тригонометрические функции 
числового аргумента. 

Стр. 362-403, 
 № 186, 188  

 

137 

2 

Повторение. 
Тригонометриче
ские уравнения и 
неравенства. 

Повторение. Тригонометрические уравнения и 
неравенства. 

Стр. 362-403,  
№ 200, 206  

 

138 Стр. 362-403, 
№ 11.44   

 

139 1 Итоговая контрольная работа № 6. Повторить 
теорию   

140 1 
Анализ итоговой 
контрольной 
работы. 

 Повторить 
теорию  
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Приложение 
Учебно-методический комплект 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 11 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /[ С.М. Никольский, М. К. 
Потапов, Н. Н. Решетников и др.]. - 2 - е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 464 с. 

2. Алгебра и начала анализа: дидактические материалы для 11 класса.: бзовый и 
профил. уровни /М. К. Потапов, А. В. Шевкин.  - 3-е изд. - М.: Просвещение,  2009 г/. 

3. Алгебра и начала математического анализа: тематические тесты. 11 класс, / Ю. В. 
Шепелева.  - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2012 г. - 111 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя. 11 класс: базовый и 
профил. уровни / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2009.- 256 с. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
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Тема Содержание Домашнее 
задание 

Дата 

План Факт 

Введение (3 часа) 

1 1 

Предмет 
стереометрии 
Аксиомы 
стереометрии 

Стереометрия как раздел 
геометрии. Основные понятия 
стереометрии: точка, прямая, 
плоскость, пространство 

П. 1, 2, №1(в,г), 
2(б,д) 

  

2 1 
Некоторые 
следствия из 
аксиом. 

Понятие об аксиоматическом 
построении стереометрии. 
Следствия из аксиом. 

П. 3, № 6, 8   

3 1 

Решение задач на 
применение  
аксиом 
стереометрии и их 
следствий. 

Основные аксиомы стереометрии. 
Решение задач на применение 
аксиом и их следствий. 

П. 1–3, № 9, 13   

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов) 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. (4 часа) 

16 1 
Параллельные 
прямые в 
пространстве. 

Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Параллельные 
прямые, свойство параллельных 
прямых. 

П. 4, № 16   

17 1 
Параллельность 
трех прямых. 

Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Параллельные 
прямые, свойство параллельных 
прямых. 

П. 5, № 89   

18 1 Параллельность 
прямой и 

Параллельность прямой и 
плоскости, признак  

П. 6, № 18(а), 
20, 21 

  



плоскости. параллельности прямой и 
плоскости. 

19 1 

Решение задач на 
параллельность 
прямой и 
плоскости. 

Признак параллельности прямой и 
плоскости, их свойства. 

П. 1–6, 24, 25, 
28 

  

§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. (4 часа) 

20 1 
Скрещивающиеся 
прямые. 

Скрещивающиеся прямые. П. 7, № 35, 36, 
37 

  

21 1 

Углы с 
сонаправленными 
сторонами, угол 
между прямыми. 

Углы с сонаправленными 
сторонами, угол между прямыми. П. 8-9, № 40, 42   

22 1 

Решение задач по 
теме «Взаимное 
расположение 
прямых в 
пространстве.». 

Решение задачи на взаимное 
расположение прямых в 
пространстве. 

П. 4–9, № 45, 
47 

  

23 1 

Решение задач по теме «Угол между двумя прямыми».  
Контрольная работа № 1 по теме 
«Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Угол между двумя прямыми» 

П. 1-9 
повторить   

§ 3. Параллельность плоскостей. (2 часа) 

24 1 
Параллельные 
плоскости. 

Параллельность плоскостей. 
Признак параллельности двух 
плоскостей. 

П. 10, № 55, 56, 
57 

  

25 1 
Свойства 
параллельных 
плоскостей. 

Свойства параллельных 
плоскостей. 

П. 11, № 59, 
63(а)   

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед. (4 часа) 

26 1 Тетраэдр. 

Тетраэдр. Основные элементы: 
вершины, ребра, грани. 
Изображение тетраэдра на 
плоскости. 

П. 12, № 67(а),  
70   

27 1 Параллелепипед. 

Параллелепипед. Основные 
элементы: вершины, ребра, грани. 
Изображение параллелепипеда на 
плоскости. 

П. 13, № 76, 78 
  

28 2 Задачи на Сечение тетраэдра и П.14, № 104   



29 
построение 
сечений. 

параллелепипеда. П. 14, № 106   

30 1 
Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед» 

П. 12-14 
повторить   

31 1 
Зачет № 1 по теме «Параллельность плоскостей. 
Тетраэдр и параллелепипед» 

П. 12-14 
повторить   

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 часов) 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости (5 часов) 

32 1 

Перпендикулярны
е прямые в 
пространстве. 
Параллельные 
прямые, 
перпендикулярны
е к плоскости. 

Перпендикулярность прямых, 
прямой и плоскости, свойства 
прямых, перпендикулярных к 
плоскости. 

П. 15, 16, № 
116, 118   

33 1 

Признак 
перпендикулярнос
ти прямой и 
плоскости. 

Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. 

П. 17, № 124, 
126   

34 1 

Теорема  
о прямой, 
перпендикулярно
й к 
плоскости. 

Перпендикулярность прямой  
и плоскости. 

П. 18, № 123, 
127   

35 

2 

Решение задач по 
теме 
«Перпендикулярн
ость прямой и 
плоскости». 

Перпендикулярность прямых, 
прямой и плоскости. 

П. 15-18, № 
129, 136   

36 П. 15-18, № 131   

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью (6 часов) 

37 1 

Расстояние от 
точки до 
плоскости. 
Теорема о трех 
перпендикулярах. 

Расстояние от точки до плоскости,  
от прямой до плоскости, 
расстояние между параллельными  
плоскостями. Перпендикуляр и 
наклонная. Теорема  
о трех перпендикулярах. 

П. 19, 20, № 
140, 143 

  

38 1 
Угол между 
прямой  
и плоскостью. 

Угол между прямой и плоскостью. 
П. 21, № 
163(б), 164   



39 
2 

Решение задач по 
теме «Теорема о 
трех 
перпендикулярах.
» 

Перпендикуляр и наклонная. 
 

П. 20, № 147   

40 П. 20, № 151   

41 

2 

Решение задач по 
теме «Угол между 
прямой и 
плоскостью» 

Угол между прямой и плоскостью. 

П. 21, № 154   

42 
П. 21, № 164, 
204   

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (4 часа) 

43 1 Двугранный угол. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. 

П.22, № 167, 
170 
 

  

44 1 

Признак 
перпендикулярнос
ти двух 
плоскостей. 

Перпендикулярность плоскостей: 
определение, признак 
2)Признак перпендикулярности 
двух плоскостей 

П. 23, № 173, 
174 
 

  

45 1 
Прямоугольный 
параллелепипед. 

Прямоугольный параллелепипед:  
определение, свойства. 
2) Куб 

П. 24, № 
187(б), 193(а), 
190(а), 217 

  

46 1 

Трехгранный 
угол. 
Многогранный 
угол. 

Трехгранный угол. Многогранный 
угол. Теорема о сумме плоских 
углов выпуклого многотгранника. 

П. 25,26, № 185   

47 1 
Контрольная работа № 3 по теме 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

П. 15-24 
повторить   

48 1 
Зачет  № 2 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

П. 15-24 
повторить   

Глава III. Многогранники (14 часов) 

§ 1. Понятие многогранника. Призма. (3 часа) 

49 1 
Понятие 
многогранника. 

Многогранники: вершины, ребра, 
грани 

П. 27, № 220, 
295(а,б)   

50 1 
Геометрическое 
тело. Теорема 
Эйлера. 

Геометрическое тело. Теорема 
Эйлера для выпуклого 
многогранника. 

П. 28, 29, № 
230   

51 1 
Призма. 
Пространственная 
теорема 

Призма, ее основание, боковые 
ребра, высота, боковая 
поверхность. Прямая призма. 
Пространственная теорема 

П. 30, 31, № 
229(б,в), 231   



Пифагора. Пифагора. 

§ 2. Пирамида (4 часа) 

52 1 Пирамида. 
Пирамида: основание, боковые 
ребра, высота, боковая 
поверхность, сечение пирамиды. 

П. 32, № 240, 
243 

  

53 1 
Правильная 
пирамида. 

Правильная пирамида. П. 33, № 255   

54 1 
Усеченная 
пирамида. 

Усеченная пирамида: основания, 
боковые ребра, высота, боковая 
поверхность, сечение пирамиды. 

П. 34, № 269   

55 1 
Решение задач по 
теме «Пирамида». 

Задачи на нахождение площади 
боковой поверхности пирамиды. 

П. 32-34, № 250   

§ 3. Правильные многогранники (5 часов) 

56 1 

Симметрия в 
пространстве. 
Понятие 
правильного 
многогранника. 

Виды симметрии (основная, 
центральная, зеркальная). 
Правильный многогранник. 
Симметрия в кубе, в 
параллелепипеде. 

П. 35, 36, № 
280, 285   

57 1 

Элементы 
симметрии 
правильных 
многогранников. 

Определение центра симметрии, 
оси симметрии, плоскости 
симметрии для куба  
и параллелепипеда. 

П. 37, № 286,    

58 
2 

Решение задач по 
теме 
«Правильные 
многогранники» 

Правильный многогранник. 
П. 35-37, № 283   

59 П. 35-37, № 281   

60 1 
Решение задач по 
теме 
«Многогранники» 

Многогранник. П. 27-37, № 279   

61 1 Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 
П. 27-37 
повторить   

62 1 Зачет № 3 по теме «Многогранники» 
П. 27-37 
повторить   

Повторение (8 часов) 

63 1 

Повторение. 
Параллельность 
прямых и 
плоскостей 

 П. 4-11, №  99, 
103 

  



64 1 

Повторение. 
Перпендикулярно
сть прямой и 
плоскости 

 П. 15-18, № 
634, 641 

  

65 1 

Повторение. 
Теорема о трёх 
перпендикулярах. 
Угол между 
прямой и 
плоскостью. 

 П. 19-21, № 296   

66 1 
Повторение. 
Перпендикулярно
сть плоскостей. 

 П. 22-23, № 297   

67 1 
Повторение. 
Призма. 

 П. 30, № 292   

68 1 
Повторение. 
Пирамида. 

 П. 32, № 302, 
310   

69 1 
Повторение. 
Усеченная 
пирамида. 

 П. 34, № 314   

70 1 
Повторение. 
Правильные 
многогранники. 

 
П. 35-37, № 
312, 319   

 


