


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе примерной программы для среднего общего образования 

по математике, авторской программы: авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни)» - Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2014; авторской программы по алгебре  Ю.М Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 10 - 11 классы / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются 

− Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089; 

− Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р); 

− Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования (приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014г.). 

− Основная образовательная программа среднего общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус»; 

− Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и 

углубленный уровни. М.: Просвещение, 2016; 
− Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 10-11 класс. Профильный уровень. Ч.I. Учебник – М.: Дрофа, 2014г.; 

− Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 10-11 класс. Профильный уровень. Ч..II. Задачник – М.: Дрофа, 2014г.; 

− Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. − 3-е изд. − М.: Просвещение, 2016; 

− Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. − 4-е изд. − М.: Просвещение, 2017.  
 

Главной целью школьного образования является развитие кадета как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

 

Цель курса: 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

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

методах математики;  



 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики;   

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с общечеловеческими  нравственными  ценностями  и  

идеалами  российского  гражданского  общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  

деятельности  (образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  коммуникативной,  иной); 

 сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  

общественно  полезной,  учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности;    

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  

непрерывному  образованию  как  условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

 осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе  понимания  её  ценностного  содержания  и  возможностей  реализации  собственных  

жизненных  планов;  отношение  к профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,  общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

в метапредметном направлении: 

 умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  

урочную  и  внеурочную  (включая  внешкольную)  деятельность;  использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях;    



 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты;    

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному  поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в 

различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных  

источников;   

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задачс соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных процессов, их  результатов  и  

оснований,  границ  своего знания  и  незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

в предметном направлении: 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а 

предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

− сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

− владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

− сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 



Углублённый уровень 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на углублённом уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путём более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает, кроме перечисленных 

ниже результатов освоения углублённого курса, и результатов освоения базового курса, данные ранее: 

− сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

− сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формули умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

− сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса математики 10−11 классов обучающиеся должны: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 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 графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

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

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



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

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

 анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

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

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

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

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10-11 классы, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 10-11 классов. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики 

на ступени среднего общего образования отводится 6 ч в неделю в 10−11 классах профильного уровня.  Из них на алгебру и началам анализа 

в 10 классе отводится 136 часов по 4 часа в неделю; на геометрию 68 часов по 2 часа в неделю. На алгебру и началам анализа в 11 классе 132 

часов по 4 часа в неделю; на геометрию  66 часов по 2 часа в неделю.  

На изучение математики в 10 - 11 классов  базисного уровня отводится 5 часов в неделю. Из них на алгебру и началам анализа в 10 

классе отводится 110 часов по 3 часа в неделю в 1 – 3 четверти и 4 часа в неделю в 4 четверти; на геометрию 60 часов по 2 часа в неделю в 1 

– 3 четверти и 1 час в неделю в 4 четверти. На алгебру и началам анализа в 11 классе 99 часа по 3 часа в неделю; на геометрию  66 часов по 2 

часа в неделю.  



Рабочая содержит в себе два предмета: алгебра и начала анализа и геометрия. При этом предполагается построение курса в форме 

параллельного изучения алгебры и геометрии.  

 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 упражнений и решение  расчетных  задач  разной сложности; 

 домашняя контрольная работа; 

 приготовление презентаций; 

 исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность. 

 

Базовый уровень 

 
Алгебра и начала анализа, 10 класс 

Количество часов в год - 110 

в неделю  3 часа (1 – 3 четверти), 4 часа (4 четверть) 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И. Шабунин. − 3-е изд. − М.: Просвещение, 2016. 

 

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

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

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

образования как средства развития культуры личности. 

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

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

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 

Алгебра 7-9 (повторение) (7 ч) 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним 

неизвестным. Линейная функция. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные неравенства. 

Свойства и графики функций.  



Степень с действительным показателем  (11ч) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция  (13ч) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция  (12ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Логарифмическая функция  (18ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы  (24ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов  α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла.  

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения   (18ч) 
Уравнения cosx = а. Уравнение sinx = а. Уравнение tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки правой и левой частей тригонометрического 

уравнения. Тригонометрические уравнения различных видов. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Обобщающее повторение (7ч) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

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. 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 



Функции и графики 

уметь 

  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

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

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. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

Базовый уровень 

  

№ Название темы 
Кол-во 

часов 
Сроки Примечание 

Алгебра 7-9 классов (повторение) (7ч) 

1 Алгебраические выражения  

Линейные уравнения и системы уравнений  
1  

 

2 Числовые неравенства и неравенства с одной переменной 

Линейная функция 
1  

 

3 Квадратные корни. Квадратные уравнения.  

Квадратичная функция. Квадратные неравенства 
1  

 



4 Свойства и графики функций 1   

5 Прогрессии и сложные  проценты. Начала статистики 1   

6 Множества. Логика 1   

7 
Входной контроль 

«Повторение курса алгебры 7-9 классов» 
1  

 

Глава IV. Степень с действительным показателем (11ч) 

8 Действительные числа 1   

9 – 10   Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2   

11 – 13  Арифметический корень натуральной степени 3   

14 – 17  Степень с рациональным и действительным показателями 4     

18 
Контрольная работа №1 

"Степень с действительным показателем" 
1 

  

Глава V. Степенная функция (13ч ) 

19 – 20  Степенная функция, её свойства и график 2   

21 – 22  Взаимно обратные функции. Степенная функция 2   

23 Дробно-линейная функция 1   

24 – 25  Равносильные уравнения и неравенства 2   

26 – 28  Иррациональные уравнения 3     

29 – 30  Иррациональные неравенства 2   

31 
Контрольная работа №2  

"Степенная функция" 
1 

  

Глава VI. Показательная функция (12ч ) 

32 – 33  Показательная функция, её свойства и график 2   

34 – 36  Показательные уравнения 3   

37 – 39  Показательные неравенства 3    

40 – 42  Системы показательных уравнений и неравенств 3   



43 
Контрольная работа №3 

"Показательная функция" 
1 

  

Глава VII. Логарифмическая функция (18ч ) 

44 – 45  Логарифмы 2   

46 – 48  Свойства логарифмов 3   

49 – 50  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 2   

51 – 52  Логарифмическая функция, её свойства и график 2   

53 – 56  Логарифмические уравнения 4   

57 – 60  Логарифмические неравенства 4   

61 
Контрольная работа №4 

"Логарифмическая функция" 
1 

  

Глава VIII. Тригонометрические формулы (24ч ) 

62 Радианная мера угла 1   

63 – 64  Поворот точки вокруг начала координат 2   

65 – 66  Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 2   

67 Знаки синуса, косинуса и тангенса  1   

68 – 69  
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла 
2 

  

70 – 71  Тригонометрические тождества 2   

72  Синус, косинус и тангенс углов α и –α 1   

73 – 74 Формулы сложения 2   

75 – 76  Синус, косинус и тангенс двойного угла 2   

77 – 78 Синус, косинус и тангенс половинного угла 2   

79 – 81  Формулы приведения 3   

82 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1   

83 - 84 Произведение синусов и косинусов 2   



85 
Контрольная работа №5 

"Тригонометрические формулы " 
1 

  

Глава IX. Тригонометрические уравнения (18ч ) 

86 – 88 Уравнения вида  cosx = a 3   

89 – 91 Уравнения вида  sinx = a 3   

92 – 93 Уравнения вида  tgx = a 2   

94 – 96  
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения 
3 

  

97 – 98  
Методы замены неизвестного и разложения на множители. 

Метод оценки левой и правой  частей тригонометрического 

уравнения 

  

2 

  

99 – 100  Системы тригонометрических уравнений 2   

101 – 102  Тригонометрические неравенства 2   

103 
Контрольная работа №6 

"Тригонометрические уравнения" 
1 

  

104 – 110  
Повторение 

Промежуточная аттестация 
7 

  

 

Геометрия, 10 класс 

Базовый уровень 

Количество часов в год - 60 

в неделю  2 часа (1 – 3 четверти), 1 ч (4 четверть) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник  для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни. М.: Просвещение, 2016 

 

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

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

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

логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

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

продолжения образования; 



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

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

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

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

и процессов; 

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

развитии. 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 
Введение (5ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 

данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (18ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления обучающихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве 

(прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 

двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Многогранники (14ч) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить обучающихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Повторение. (5ч) 

Требования к уровню подготовки 

 
В результате изучения геометрии на базовом уровне кадет должен 



знать/понимать 

 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 

возникновения и развития геометрии; универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности. 

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; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.  

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. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Геометрия, 10 класс 

Базовый уровень  

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Сроки  

 

Примечание 

  

1 – 2  Повторение 2   

 
Введение (Предмет стереометрии.  Основные понятия и 

аксиомы стереометрии.  Первые следствия из теорем) 

Контрольная работа№1  (20-25 мин) 

5 
  



3 – 7  «Аксиомы стереометрии и их следствия» 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (18ч) 

8 – 12  Параллельность прямых, прямой и плоскости 4   

13 – 17  
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. 
4 

  

18 
Контрольная работа № 2  

«Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми.» 

 

1 

  

19 – 22  Параллельность плоскостей 3   

23 – 27  Тетраэдр и параллелепипед 5   

28 
Контрольная работа №3 

«Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед» 
1 

  

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18ч) 

29 – 33  Перпендикулярность прямой и плоскости 5   

34 – 39  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6   

40 – 45  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 6   

46 
Контрольная работа №4     «Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Двугранный угол» 
1 

  

Глава III. Многогранники (14ч) 

47 – 52  Понятие многогранника. Призма 5   

53 – 58  Пирамида 5   

59 – 63  Правильные многогранники 3   

64 
Контрольная работа № 5 

«Многогранники» 
1 

  

65 – 68  Повторение 3   

 

Физико – математический профиль 

 



Алгебра и начала анализа, 10 класс 

Количество часов в год: 136 

Количество часов в неделю: 4 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. − 3-е изд. − М.: Просвещение, 2016. 

 
Курс алгебры и начал анализа в 10-11 классах характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются наглядные 

соображения. Уровень строгости изложения определяется с учетом профильной направленности изучения начал анализа и согласуется с 

уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса является систематизация и 

обобщение знаний, закрепление и развитие умений и навыков обучающихся, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при 

изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения.  

Цели изучения курса - систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики; формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, развитие их математических способностей, подготовка к обучению в вузе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 

 

Повторение курса алгебры 7-9 класса  (7ч) 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним 

неизвестным. Линейная функция. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные неравенства. Свойства и 

графики функций. Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики. Множества и его элементы. Подмножества. Разность множеств. 

Дополнение до множества. Числовые множества. Пересечение и объединение множеств.  Основные понятия и законы логики (высказывания; 

предложения с переменными; символы общности и существования). Принципы конструирования и доказательства теорем (прямая и 

обратная теоремы; необходимые и достаточные условия; противоположные теоремы). 

Делимость чисел (8ч) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения (11ч) 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Алгебраические 

уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость многочленов x
m
±a

m
на 

x±a. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращённого умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. Системы уравнений.  

Степень с действительным показателем (13ч) 



Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

натуральным и действительным показателями, свойства степени с действительным показателем. Преобразование простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень. 

Степенная функция(13ч) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция (14ч) 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Логарифмическая функция (18ч) 

Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы, число e. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Преобразование 

простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. 

Тригонометрические формулы (25ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла (числа). Знаки 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

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

разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения (20ч) 

Уравнение cosx = a. Уравнение sinx = a.Уравнение tgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Системы тригонометрических уравнений. 

Повторение (7ч) 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение показательных уравнений и неравенств. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение тригонометрических уравнений и их систем. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллельность прямых и 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Векторы в пространстве. 

 

Требования к уровню подготовки кадет 

 

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа 

Кадет должен уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных устройств; находить значение 

корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах;  



 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени 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 решения прикладных задач. 

Тема: Уравнения и неравенства 

Кадет должен уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

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

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

 

Тема: Функции и графики 

Кадет должен уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшее и 

наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 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, для интерпретации графиков. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

Физико математический профиль 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Примечание 

Глава 1. Алгебра 7-9 классов (повторение)  (6ч) 

1 Алгебраические выражения 

Линейные уравнения и системы уравнений. Линейная функция  
1 

  

2 Числовые неравенства и неравенства с одной переменной 1   



3 
Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. 

Квадратные неравенства. Множества 
1 

  

4 Свойства и графики функций 1   

5 Прогрессии и сложные  проценты. Начала статистики. Логика 1   

6 Входной контроль «Повторение курса алгебры 7-9 классов» 1   

Глава 2. Делимость чисел (8ч) 

7 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 1   

8 – 9 Деление с остатком 2   

10 Признаки делимости 1   

11 Сравнения 1   

12 – 13  Решение уравнений в целых числах 2   

14 
Контрольная работа №1 

 «Делимость чисел» 
1   

Глава 3. Многочлены. Алгебраические уравнения (12ч) 

15 Многочлены от одного переменного 1   

16 – 17  Схема Горнера 2   

18 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 1   

19 Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу 1   

20 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 1   

21 Делимость двучленов x
m 

± a
m 

на  x ± a 1   

22 Симметрические многочлены 1   

23 Многочлены от несколько переменных 1   

24 Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона 
1   



25 Системы уравнений 1   

26 
Контрольная работа №2 

«Многочлены. Алгебраические уравнения» 
1   

Глава 4. Степень с действительным показателем (13ч) 

27 Действительные числа 1   

28 – 29  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2   

30 – 33  Арифметический корень натуральной степени 4   

34 – 38  Степень с рациональным и действительным показателями 5   

39 
Контрольная работа №3 

" Степень с действительным показателем" 
1 

  

Глава 5. Степенная функция (13ч) 

40 – 41  Степенная функция, её свойства и график 2   

42 – 43  Взаимно обратные функции. Сложная функция 2   

44 Дробно-линейная функция 1   

45 Равносильные уравнения и неравенства 2   

46 – 47  Иррациональные уравнения 2   

48 – 50  Иррациональные неравенства 3   

51 
Контрольная работа №4 

"Степенная функция" 
1 

  

Глава 6. Показательная функция (14ч) 

52 – 53  Показательная функция, её свойства и график 2   

54 – 56  Показательные уравнения 3   

57 – 61  Показательные неравенства 5   

62 – 64  Системы показательных уравнений и неравенств 3   

65 
Контрольная работа №5 

"Показательная функция" 
1 

  



Глава 7. Логарифмическая функция (18ч) 

66 – 68  Логарифмы 3   

69 – 71  Свойства логарифмов 3   

72 – 73  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 2   

74 – 75  Логарифмическая функция, её свойства и график 2   

76 – 78   Логарифмические уравнения 3   

79 – 82  Логарифмические неравенства 4   

83 
Контрольная работа №6 

"Логарифмическая функция" 
1 

  

Глава 8. Тригонометрические формулы (25ч) 

84 Радианная мера угла 1   

85 – 86  Поворот точки вокруг начала координат 2   

87 – 88  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2   

89 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1   

90 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 
1 

  

91 – 93  Тригонометрические тождества 3   

94 – 95  Синус, косинус и тангенс углов α и –α 2   

96 – 97  Формулы сложения 2   

98 – 99  Синус, косинус и тангенс двойного угла 2   

100 - 101 Синус, косинус и тангенс половинного угла 2   

102 – 103  Формулы приведения 2   

104 – 105  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 2   

106 – 107  Произведение синусов и косинусов 2   

108 
Контрольная работа №7 

"Тригонометрические формулы " 
1 

  



Глава 9. Тригонометрические уравнения (20ч) 

109 - 111 Уравнения вида  cosx = a 3   

112 – 114  Уравнения вида  sinx = a 3   

115 – 116  Уравнения вида  tgx = a 2   

117 – 120  
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения 
4 

  

121 – 123  
Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой  частей тригонометрического уравнения 
3 

  

124 – 125  Системы тригонометрических уравнений 2   

126 – 127  Тригонометрические неравенства 2   

128  
Контрольная работа №8 

"Тригонометрические уравнения" 
1 

  

129 – 136  
Повторение. 

Промежуточная аттестация 
8 

  

 

Геометрия, 10 класс 

Физико математический профиль 

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник  для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни. М.: Просвещение, 2016 

 
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цель изучения данного курса – систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических  величин и дальнейшее развитие логического 

мышления кадет. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на закрепление и развитие умений и 

навыков, полученных в основной школе. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического 



изложения соединяется с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту обучающихся. 

Умение изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объёмы и площади поверхностей имеют большую практическую 

значимость. 

Профильное изучение геометрии предполагает наличие у обучающихся устойчивого интереса к математике и намерение выбрать 

после окончания школы, связанную  с ней профессию. Обучение в 10-11 классах должно обеспечить подготовку к поступлению в ВУЗ и 

продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры. 

В основе концепции предлагаемого курса стереометрии лежат идеи дальнейшего формирования и развития конструктивно-

пространственного воображения, а также таких качеств кадет, как интеллектуальная восприимчивость к новой информации, гибкость и 

независимость логического мышления. 

Курс осуществляет логическое упорядочение свойств фигур, которые выступают в определенной логической связи, устанавливаемой 

системой определений, аксиом и теорем. 

При написании учебников выдержан принцип преемственности — изложение материала согласуется с изложением материала в 

имеющихся учебниках геометрии для 7—9 классов. 

Этот курс является самодостаточным, и дает возможность кадетам подготовиться к итоговой аттестации и вступительным экзаменам 

в вузы. Основные части учебников и задачников полностью соответствуют федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по математике (курса стереометрии) для классов с углубленным и профильным изучением 

математики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 
Введение (5ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 

данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (21ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления обучающихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве 

(прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 

двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 



между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Многогранники (16ч) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить обучающихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Повторение. (6ч) 

Требования к уровню подготовки кадет 

 
В результате изучения геометрии в 10 классе 

кадет 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 возникновения   и  развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение  прямых  и  плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить   простейшие   сечения   куба,   призмы,   пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические  задачи  на нахождение  геометрических  величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать   при   решении   стереометрических   задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования   (моделирования)   несложных   практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления   объемов   и   площадей   поверхностей   пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

В результате изучения геометрии  

кадет 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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики. 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

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

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

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

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Геометрия, 10 класс 

Физико математический профиль 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Сроки  

 

Примечание 

  

1 – 2  Повторение 2   

 

3 – 7  

Введение (Предмет стереометрии.  Основные понятия и 

аксиомы стереометрии.  Первые следствия из теорем) 

Контрольная работа№1  (20-25 мин) 

«Аксиомы стереометрии и их следствия» 

5 
  

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (21ч) 



8 – 12  Параллельность прямых, прямой и плоскости 5   

13 – 17  
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. 
5 

  

18 
Контрольная работа № 2  

«Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми.» 

 

1 

  

19 – 22  Параллельность плоскостей 4   

23 – 27  Тетраэдр и параллелепипед 5   

28 
Контрольная работа №3 

«Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед» 
1 

  

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч) 

29 – 33  Перпендикулярность прямой и плоскости 6   

34 – 39  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6   

40 – 45  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 7   

46 
Контрольная работа №4     «Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Двугранный угол» 
1 

  

Глава III. Многогранники (16ч) 

47 – 52  Понятие многогранника. Призма 6   

53 – 58  Пирамида 6   

59 – 63  Правильные многогранники 3   

64 
Контрольная работа № 5 

«Многогранники» 
1 

  

65 – 68  Повторение 4   

 

Алгебра и начала математического анализа, 11 класс 

Базовый уровень 

Количество часов в год: 99 

3 часа в неделю  

Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. − 4-е изд. − М.: Просвещение, 2017. 



 

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа – систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами 

алгебры и  математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа. Выявлением их 

практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения 

определяется с учётом общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений 

изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при 

проведении повторения. 

При изучении курса алгебры на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», 

«Тождественные преобразования алгебраических выражений», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Повторение курса 10 класса  

Основная цель – формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 10 класса, овладение умением обобщения и 

систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей  в области математики.  

В результате повторения курса алгебры и начала анализа за 10 класс обучающиеся должны:   

− уметь выполнять тождественные преобразования  степенных и показательных выражений и находить их значения;  

− уметь выполнять тождественные преобразования тригонометрических,  иррациональных, логарифмических выражений; 

− уметь решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, иррациональных, тригонометрических), 

решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции; 

уметь использовать несколько приемов при решении тригонометрических уравнений; область определения сложной функции, 

использовать четность и нечетность функции; 

− умения решать простейшие комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько приемов при решении уравнений и 

неравенств. 

Глава 1. Тригонометрические функции  

Тригонометрические функции y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики. Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

Основная цель — изучение свойств тригонометрических функций; обучение построению графиков тригонометрических функций. К 

свойствам функции, известным учащимся в связи с изучением тригонометрических функций, добавляется свойство периодичности, оно 



позволяет строить графики тригонометрических функций в два этапа: сначала на отрезке (или интервале), равном по длине периоду 

функции, а затем — на всей числовой прямой. Свойства каждой конкретной тригонометрической функции формулируются с опорой на 

графическую иллюстрацию. Обязательным является навык построения графиков тригонометрических функций, полученных в результате 

сдвигов и сжатий (растяжений) вдоль координатных осей. Особое внимание уделяется решению тригонометрических неравенств и свойства 

обратных тригонометрических функций. 

В результате изучения главы I все обучающиеся должны знать основные свойства тригонометрических функций, уметь строить их 

графики и распознавать функции по данному графику, уметь отвечать на вопросы к главе.  

Глава II. Производная и ее геометрический смысл  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Основная цель — формирование понятия производной; обучение нахождению производных с использованием формул и правил 

дифференцирования; формирование начальных умений в применении методов дифференциального исчисления к решению практических 

задач. 

Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная скорость движения материальной точки, затем вводится 

общее определение производной через предел разностного отношения. Закреплению понятия производной способствует вывод производных 

отдельных функций «по определению» и отрабатывается навык нахождения производной сложной функции. Усвоение геометрического 

смысла производной и написание уравнения касательной к графику функции в заданной точке является обязательным для всех обучающихся.  

В результате изучения II главы все обучающиеся должны знать определение производной, основные правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций, приведенные в учебнике; понимать геометрический смысл производной; уметь записывать 

уравнение касательной к графику функции в заданной точке 

Глава III. Применение производной к исследованию функций  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.  

Основная цель — является демонстрация возможностей производной в исследовании свойств функций и построении их графиков и  

применение производной к решению прикладных задач на оптимизацию. С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное 

условие возрастания и убывания функции. Вводятся понятия критических и стационарных точек. Должное внимание уделяется теореме 

Ферма и ее геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума. Рассматривается построение графиков функций, не 

являющихся непрерывными на всей области определения. Вводится  понятие асимптоты, производной второго порядка. 

В результате изучения главы все обучающиеся должны знать, какие свойства функции выявляются с помощью производной; уметь строить 

графики функций.  

Глава IV. Первообразная и интеграл  

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

применения интеграла в физике и геометрии. 



Основная цель — ознакомление обучающихся с понятием первообразной и обучение нахождению площадей криволинейных трапеций.  

Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о нахождении закона движения точки по заданной скорости. 

Рассматриваются первообразные конкретных функций и правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание  уделяется  приложениям интегрального исчисления к физическим и 

геометрическим задачам.  

В результате изучения главы все обучающиеся должны знать правила нахождения первообразных основных элементарных функций, 

формулу Ньютона — Лейбница и уметь их применять к вычислению площадей криволинейных трапеций. 

Глава V.Комбинаторика  
Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. Сочетания с повторениями. 

Основная цель — ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением при решении задач; формирование элементов 

комбинаторного мышления, формирование умения находить вероятность случайных событий в простейших случаях, используя классическое 

определение вероятности и применяя при необходимости формулы комбинаторики.  

Основой при выводе формул числа перестановок и размещений является правило умножения, понимание которого формируется при 

решении различных прикладных задач.  

Глава VI. Элементы теории вероятностей  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Основная цель – исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также нахождению вероятностей некоторых 

видов событий через вероятности других событий. 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после рассмотрения относительной частоты (статистической 

вероятности) события «выпал орел» в опыте с подбрасыванием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов или 

компьютерных  с целью установления того факта, что при увеличении числа экспериментов (например, при подбрасывании монеты или 

кости) относительная частота рассматриваемого события «все более приближается» к некоторому числу, являющемуся вероятностью 

события. Такая работа поможет осознать и понятие элементарного события.  

В результате изучения главы все обучающиеся должны уметь находить вероятности случайных событий с помощью классического 

определения вероятности; иметь представление о сумме и произведении двух событий, уметь находить вероятность противоположного 

события; интуитивно определять независимые события и находить вероятность одновременного наступления независимых событий в 

задачах. 

Глава VIII. Повторение курса алгебры и начал математического анализа  
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 



результата, учет реальных ограничений.  

Основная цель - не только восстановление в памяти обучающихся основного материала, но и обобщение, уточнение и систематизацию 

знаний по алгебре и началам математического анализа за курс средней школы.  

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс создать условия обучающимся для выявления:   

− владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять тождественные преобразования и находить их значения;  

− умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, показательных, логарифмических выражений;  

− умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, иррациональных, тригонометрических), 

решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции;  

− умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с использованием равносильности уравнений; 

использовать график функции при решении  неравенств (графический метод);    

− умения находить производную функции;  

− умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности функции для решения задач; читать свойства 

функции по графику и распознавать графики элементарных функций; 

− умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение наибольшего (наименьшего) значения величины с 

применением производной;  

− умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько приемов при решении уравнений и неравенств. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Алгебра и начала математического анализа, 11 класс 

Базовый уровень 

Количество часов в год: 99 

3 часа в неделю  

Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. − 4-е изд. − М.: Просвещение, 2017. 

 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата  Примечание 

1 – 6  Повторение. Входной контроль 6   

Глава I. Тригонометрические функции (14ч)  

7 – 8  
Область определения и множество значений тригонометрических 

функций  
2 

  

9 – 10  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 2   



функций  

11 – 13  Свойства функции cosy x  и её график  3   

14 – 15  Свойства функции siny x  и её график  2   

16 – 17  Свойства функции y tgx  и её график  2   

18 – 19  Обратные тригонометрические функции  2   

20 Контрольная работа №1 "Тригонометрические функции" 1   

Глава II. Производная и ее геометрический смысл (15ч)  

21 Предел последовательности  1   

22 Непрерывность функции  1   

23 – 24  Определение производной 2   

25 – 27  Правила дифференцирования 3   

28 – 29  Производная степенной функции  2   

30 – 31  Производные элементарных функций  2   

32 – 34  Геометрический смысл производной  3   

35 
Контрольная работа №2  

" Производная и ее геометрический смысл" 
1 

  

Глава III. Применение производной к исследованию функций (13ч) 

36 – 37  Возрастание и убывание функции  2   

38 – 39  Экстремумы функции  2   

40 – 42  Наибольшее и наименьшее значения функции  3   

43 Производная второго порядка 1 
  

44 – 45  Построение графиков функций 2   

46 – 47  Практикум по ЕГЭ 2   

48 Контрольная работа №3 " Применение производной к 1   



исследованию функций" 

Глава IV. Первообразная и интеграл (9ч) 

49 – 50  Первообразная  2   

51 – 52  Правила нахождения первообразных  2   

53 – 54 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление  2   

55 Применение интегралов для решения физических задач  1   

56 Практикум по ЕГЭ 1   

57 Контрольная работа №4 " Первообразная и интеграл" 1   

Глава V. Комбинаторика (7ч) 

58 Правило произведения. Размещения с повторениями  1   

59 – 60  Перестановки  2   

61 Размещения без повторений  1   

62 Сочетания без повторений и бином Ньютона  1   

63 Сочетания с повторениями  1   

64 
Контрольная работа №5  

" Комбинаторика" 
1 

  

Глава VI.  Элементы теории вероятностей (8ч) 

65 – 66  Вероятность событий 2   

67 Сложение вероятностей  1   

68 Вероятность произведения независимых событий  1   

69 Формула Бернулли 1   

70 – 71  Практикум по ЕГЭ 2   

72 Контрольная работа №6 " Элементы теории вероятностей" 1   

Глава VIII.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа (17ч) 

73 – 74  Методы решения уравнений с одним неизвестным 2   



75 – 76  Приёмы решения уравнений с двумя неизвестными 2   

77 – 80  
Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним 

неизвестным. Методы их решения 
4 

  

81 – 82  
Способы и методы решения систем уравнений с двумя 

неизвестными 
2 

  

83 – 84  
Изображение на координатной плоскости решений неравенств и 

систем неравенств с двумя неизвестными  
2 

  

85 – 87  Подходы к решению задач с параметрами 3   

88 – 89  Упражнения 2   

90 – 99  Повторение 10   

 

Геометрия, 11 класс 

Базовый уровень 

Количество часов в год - 66 

2 ч в неделю  

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Базовый и углубленный уровни. М.: Просвещение, 2016 

 

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

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

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

логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

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

продолжения образования; 

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

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

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

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

и процессов; 



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

развитии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

Векторы в пространстве (8ч) 

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

Цели: 

 закрепление  известных из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними,  

 ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным  

     некомпланарным векторам. 

 умение проводить операции над векторами 

 формирование навыков вычисления длины и координат вектора 

 развитие навыков нахождения угла между векторами 

Метод координат в пространстве. Движения (12ч) 

Координаты точки икоординаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Цели: 

 формировать умения учащихся применять векторно – координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми  

      и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Цилиндр, конус, шар (17ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Цели:  

 формирование общего представления о моделях цилиндра, конуса, сферы и шара 

 умение изображать осевые сечения цилиндра, конуса, выделяя их линейные элементы 

 развитие навыков вычисления боковых поверхностей цилиндра, конуса и площади сферы 

Объёмы тел (19ч) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём  

шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Цели: 

 формирование понятия объема тела 

 умение изображать геометрические фигуры и тела. Выполнять чертеж по условию задачи 

 развитие навыков вычисления объемов пространственных тел и их простейших комбинаций 

Обобщающее повторение (10ч) 

Цели: 

 обобщение и систематизация знаний тем курса геометрии за 10-11 класса с решением заданий повышенной сложности; 



 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Календарно-тематическое планирование 

  

 Геометрия, 11 класс 

 Базовый уровень 

 Количество часов в год: 66 

 2 ч в неделю  

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и 

углубленный уровни. М.: Просвещение, 2016 

 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Сроки Примечание 

1 – 2 Повторение 2   

Глава IV. Векторы в пространстве (8 ч) 

3 – 4  Понятие вектора в пространстве 2   

5 – 7  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 3   

8 – 10  Компланарные векторы 3   

11 
Контрольная работа № 1 

«Векторы в пространстве» 
1  

 

Глава V. Метод координат в пространстве (12ч) 

12 – 15  Координаты точки и координаты вектора 4   

16 – 19  Скалярное произведение векторов 4   

20 – 22  Движения 3   

23 
Контрольная работа № 2  

«Метод координат в пространстве» 

1 

 

  



Глава VI. Цилиндр, конус, шар (17ч) 

24 – 27  Цилиндр 4   

28 – 30  Конус 3   

31 – 35  Сфера 5   

36  Контрольная работа № 3 «Цилиндр, конус, шар» 1   

37 – 40  Практикум по ЕГЭ 4   

Глава VII. Объемы тел (19ч) 

41 – 42  Объём прямоугольного параллелепипеда 2   

43 – 45  Объём прямой призмы и цилиндра 3   

46 – 49  Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса 4   

50 – 54  Объём шара и площадь сферы 5   

55  Контрольная работа № 4 

 « Объёмы тел» 

1 

 

  

56 – 59  Практикум по ЕГЭ 4   

60 – 66  Повторение 7   

 

Физико − математический профиль 

 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 
Курс алгебры и начал анализа в 11 классах характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к 

началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются наглядные 

соображения. Уровень строгости изложения определяется с учетом профильной направленности изучения начал анализа и согласуется с 

уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса является 

систематизация и обобщение знаний кадет, закрепление и развитие умений и навыков обучающихся, полученных в курсе алгебры, что 

осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения.  



Цели: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Повторение курса 10 класса  

Основная цель – формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 10 класса, овладение умением обобщения и 

систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей  в области математики.  

В результате повторения курса алгебры и начала анализа за 10 класс обучающиеся должны:   

− уметь выполнять тождественные преобразования  степенных и показательных выражений и находить их значения;  

− уметь выполнять тождественные преобразования тригонометрических,  иррациональных, логарифмических выражений; 

− уметь решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, иррациональных, тригонометрических), 

решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции; 

уметь использовать несколько приемов при решении тригонометрических уравнений; область определения сложной функции, 

использовать четность и нечетность функции; 



− умения решать простейшие комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько приемов при решении уравнений и 

неравенств. 

Глава 1. Тригонометрические функции  

Тригонометрические функции y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики. Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

       Основная цель — изучение свойств тригонометрических функций; обучение построению графиков тригонометрических функций. К 

свойствам функции, известным учащимся в связи с изучением тригонометрических функций, добавляется свойство периодичности, оно 

позволяет строить графики тригонометрических функций в два этапа: сначала на отрезке (или интервале), равном по длине периоду 

функции, а затем — на всей числовой прямой. Свойства каждой конкретной тригонометрической функции формулируются с опорой на 

графическую иллюстрацию. Обязательным является навык построения графиков тригонометрических функций, полученных в результате 

сдвигов и сжатий (растяжений) вдоль координатных осей. Особое внимание уделяется решению тригонометрических неравенств и свойства 

обратных тригонометрических функций. 

В результате изучения главы I все обучающиеся должны знать основные свойства тригонометрических функций, уметь строить их 

графики и распознавать функции по данному графику, уметь отвечать на вопросы к главе.  

Глава II. Производная и ее геометрический смысл  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Основная цель — формирование понятия производной; обучение нахождению производных с использованием формул и правил 

дифференцирования; формирование начальных умений в применении методов дифференциального исчисления к решению практических 

задач. 

Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная скорость движения материальной точки, затем вводится 

общее определение производной через предел разностного отношения. Закреплению понятия производной способствует вывод производных 

отдельных функций «по определению» и отрабатывается навык нахождения производной сложной функции. Усвоение геометрического 

смысла производной и написание уравнения касательной к графику функции в заданной точке является обязательным для всех обучающихся.  

В результате изучения II главы все обучающиеся должны знать определение производной, основные правила дифференцирования и 

формулы производных элементарных функций, приведенные в учебнике; понимать геометрический смысл производной; уметь записывать 

уравнение касательной к графику функции в заданной точке 

Глава III. Применение производной к исследованию функций  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.  

Основная цель — является демонстрация возможностей производной в исследовании свойств функций и построении их графиков и  

применение производной к решению прикладных задач на оптимизацию. 



С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие возрастания и убывания функции. Вводятся понятия критических и 

стационарных точек. Должное внимание уделяется теореме Ферма и ее геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума. 

Рассматривается построение графиков функций, не являющихся непрерывными на всей области определения. Вводится  понятие асимптоты, 

производной второго порядка и ее приложение к выявлению интервалов выпуклости функции. Содержание прикладного аспекта в 

нахождении наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке или интервале (при решении геометрических и физических задач) 

соответствует целям  обучения в профильном классе. 

В результате изучения главы все обучающиеся должны знать, какие свойства функции выявляются с помощью производной; уметь строить 

графики функций  

Глава IV. Первообразная и интеграл  

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

применения интеграла в физике и геометрии. 

Основная цель — ознакомление обучающихся с понятием первообразной и обучение нахождению площадей криволинейных трапеций.  

Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о нахождении закона движения точки по заданной скорости. 

Рассматриваются первообразные конкретных функций и правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание  уделяется  приложениям интегрального исчисления к физическим и 

геометрическим задачам. Планируется знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями. 

В результате изучения главы все обучающиеся должны знать правила нахождения первообразных основных элементарных функций, 

формулу Ньютона — Лейбница и уметь их применять к вычислению площадей криволинейных трапеций. 

Глава V.Комбинаторика  
Математическая индукции. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. Сочетания с повторениями. 

Основная цель — ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением при решении задач; формирование элементов 

комбинаторного мышления, формирование умения находить вероятность случайных событий в простейших случаях, используя классическое 

определение вероятности и применяя при необходимости формулы комбинаторики.  

Основой при выводе формул числа перестановок и размещений является правило умножения, понимание которого формируется при 

решении различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем применяются при организации и исследовании 

треугольника Паскаля.  

Глава VI. Элементы теории вероятностей  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Основная цель – исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также нахождению вероятностей некоторых 

видов событий через вероятности других событий. 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после рассмотрения относительной частоты (статистической 

вероятности) события «выпал орел» в опыте с подбрасыванием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов или 

компьютерных  с целью установления того факта, что при увеличении числа экспериментов (например, при подбрасывании монеты или 



кости) относительная частота рассматриваемого события «все более приближается» к некоторому числу, являющемуся вероятностью 

события. Такая работа поможет осознать и понятие элементарного события.  

В результате изучения главы все обучающиеся должны уметь находить вероятности случайных событий с помощью классического 

определения вероятности; иметь представление о сумме и произведении двух событий, уметь находить вероятность противоположного 

события; интуитивно определять независимые события и находить вероятность одновременного наступления независимых событий в 

задачах. 

Глава VII.Комплексные числа 

Понятие комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Действия с комплексными числами. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы комплексного числа. Решение алгебраических уравнений. 

Основная цель — завершение формирования представления о числе; обучение действиям с комплексными числами и демонстрация 

решений различных уравнений на множестве комплексных чисел. Рассматриваются четыре арифметических действия с комплексными 

числами, заданными в алгебраической форме. Вводится понятие комплексной плоскости, на которой иллюстрируется геометрический смысл 

модуля комплексного числа и модуля разности комплексных чисел. Рассматривается переход от алгебраической к тригонометрической форме 

записи комплексного числа и обратный переход.  

В результате изучения главы обучающиеся должны уметь представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической форме, 

изображать число на комплексной плоскости, уметь выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, записанных в 

алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, представленных в тригонометрической форме. 

Глава VIII. Повторение курса алгебры и начал математического анализа  
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.  

Основная цель - не только восстановление в памяти обучающихся основного материала, но и обобщение, уточнение и систематизацию 

знаний по алгебре и началам математического анализа за курс средней школы.  

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс создать условия обучающимся для выявления:   

− владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять тождественные преобразования и находить их значения.  

− умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, показательных, логарифмических выражений.  

− умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, иррациональных, тригонометрических); 

решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции.  

− умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с использованием равносильности уравнений; 

использовать график функции при решении  неравенств (графический метод).    

− умения находить производную функции; множество значений функции; область определения сложной функции; использовать четность и 

нечетность функции.   



− умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности функции для решения задач; читать свойства 

функции по графику и распознавать графики элементарных функций 

− умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение наибольшего (наименьшего) значения величины с 

применением производной; умения решать задачи параметрические на оптимизацию. 

− умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько приемов при решении уравнений и неравенств. 

− умения решать неравенства с параметром; использовать график функции при решении  неравенств с параметром (графический метод).  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Алгебра и начала математического анализа, 11 класс 

Физико математический профиль 

Количество часов в год: 132 

Количество часов в неделю: 4 

Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. − 4-е изд. − М.: Просвещение, 2017. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Сроки 

 

Примечание 

1 – 7  Повторение. Промежуточная аттестация 7   

Глава I. Тригонометрические функции (17ч)  

8 – 9  Область определения и множество значений 

тригонометрических функций  
2 

  

10 – 12  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций  
3 

  

13 – 15  Свойства функции cosy x  и её график  3   

16 – 18  Свойства функции siny x  и её график  3   

19 – 20  Свойства функции y tgx   и её график  2   

21 – 23  Обратные тригонометрические функции  3   

24 Контрольная работа №1 "Тригонометрические функции"  1   



Глава II. Производная и ее геометрический смысл (20ч)  

25 – 26  Предел последовательности  2   

27 – 28  Предел функции  2   

29 Непрерывность функции  1   

30 – 31  Производная. Физический смысл производной  2   

32 – 34  Правила дифференцирования. Производная сложной функции  3   

35 – 36  Производная степенной функции  2   

37 – 38  Производная некоторых элементарных функций  2   

39 – 41  
Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к 

графику функции  
3 

  

42 – 43  Практикум по ЕГЭ 2   

44 
Контрольная работа №2 " Производная и ее геометрический 

смысл" 
1 

  

Глава III. Применение производной к исследованию функций (16ч) 

45 – 46  Возрастание и убывание функции  2   

47 – 48  Экстремумы функции  2   

49 – 51  Наибольшее и наименьшее значение функции  3   

52 – 53  Производная второго порядка, выпуклость, точки перегиба  2   

54 – 56  Построение графиков функций  3   

57 – 59  Практикум по ЕГЭ 3   

60 
Контрольная работа №3 " Применение производной к 

исследованию функций " 
1 

  

Глава IV. Первообразная и интеграл (14ч) 

61 – 62  Первообразная  2   

63 – 64  Правила нахождения первообразных  2   



65 – 67  Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление  3   

68 – 69  Вычисление площадей фигур с помощью интеграла 2   

70  Применение интегралов для решения физических задач  1   

71 Простейшие дифференциальные уравнения 1   

72 – 73  Практикум по ЕГЭ  2   

74 Контрольная работа №4 " Первообразная и интеграл" 1   

Глава V. Комбинаторика (10ч) 

75 – 76  Математическая индукция 2   

77 – 78 Правило произведения. Размещения с повторениями  2   

79 – 80  Перестановки  2   

81 Размещения без повторений  1   

82 – 83  Сочетания без повторений и бином Ньютона  2   

84  Сочетания с повторениями  1   

Глава VI.  Элементы теории вероятностей  (12ч) 

85 – 86  Вероятность событий  2   

87 – 88  Сложение вероятностей  2   

89 Условная вероятность. Независимость событий  1   

90 – 92  Вероятность произведения независимых событий  3   

93 Формула Бернулли  1   

94 – 95  Практикум по ЕГЭ 2   

96 
Контрольная работа №5  

" Комбинаторика . Элементы теории вероятностей " 
1 

  

Глава VII. Комплексные числа (10ч) 

97 
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел  
1 

  



98 – 99  
Модуль комплексного числа. Вычитание и деление комплексных 

чисел  
2 

  

100 Геометрическая интерпретация комплексного числа  1   

101 Тригонометрическая форма комплексного числа  1   

102 – 103  
Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра  
2 

  

104 Квадратное уравнение с комплексным неизвестными  1   

105 
Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения  
1 

  

106 
Контрольная работа №6 

" Комплексные числа "  
1 

 

 

 

Глава VIII.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа (15ч) 

107 – 108  Методы решения уравнений с одним неизвестным 2   

109 – 110  Приёмы решения уравнений с двумя неизвестными 2   

111 – 113  
Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним 

неизвестным. Методы их решения 
3 

  

114 – 115  
Способы и методы решения систем уравнений с двумя 

неизвестными 
2 

  

116 – 118  
Изображение на координатной плоскости решений неравенств и 

систем неравенств с двумя неизвестными  
3 

  

119 – 121  Подходы к решению задач с параметрами 3   

122 – 132  Итоговое повторение 11   

 

ГЕОМЕТРИЯ 
                  В основе концепции предлагаемого курса стереометрии лежат идеи дальнейшего формирования и развития конструктивно - 

пространственного воображения,  а также таких качеств учащихся, как интеллектуальная восприимчивость к новой информации,  гибкость и 

независимость логического мышления.  Курс осуществляет логическое упорядочение свойств фигур, которые выступают в определенной 

логической связи,  устанавливаемой системой определений,  аксиом и теорем.  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (11 класс) 
Преобразования пространства (6 ч) 

Отображения пространства. Центральная симметрия пространства: определение, запись в координатах. Обратное преобразование. 

Композиция преобразований. Движения пространства: определение движения; композиция движений. Движения первого и второго рода в 

пространстве. Свойства центральной симметрии. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости центральной 

симметрии. Центрально-симметричные фигуры. Симметрия относительно плоскости («зеркальная симметрия»): определение, запись в 

координатах. Свойства симметрии относительно плоскости. Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости зеркальной 

симметрии. Фигуры, симметричные относительно плоскости. Параллельный перенос: определение, запись в координатах. Свойства 

параллельного переноса.  Неподвижные точки, неподвижные прямые, неподвижные плоскости параллельного переноса. 

Взаимосвязь различных видов движения пространства. Композиции двух зеркальных симметрий относительно параллельных и 

пересекающихся плоскостей. Семь различных видов движений. Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и 

её свойства. Определение подобия пространства; разложение подобия в композицию гомотетии и движения. 

Многогранники (29 ч) 

Определение многогранника и его элементов. Эйлерова характеристика многогранника. Понятие о развёртке многогранника. Свойства 

выпуклых многогранников. О понятии объёма тела. Свойства объёмов тел. Объём прямоугольного параллелепипеда. Призма и 

параллелепипед. Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, рёбер, граней, диагоналей у n–угольной призмы. Прямая и 

наклонная призмы. Правильная призма. Перпендикулярное сечение призмы. Боковая и полная поверхность призмы; формулы вычисления их 

площадей. Формулы вычисления объёмов прямой и наклонной призм. 

Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед. Свойство прямоугольного параллелепипеда. Куб. 

Объём параллелепипеда. Построение плоских сечений призмы и параллелепипеда различными методами. Трёхгранные и многогранные 

углы. Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, рёбра, плоские углы при вершине выпуклого многогранного угла. Трёхгранный угол. 

Теорема о плоских углах трёхгранного угла. Теорема синусов и теорема косинусов трёхгранного угла. Пирамида. Определение пирамиды и 

её элементов. Количество вершин, рёбер и граней n –угольной пирамиды. Некоторые частные виды пирамид: пирамида, все боковые рёбра 

которой равны между собой; пирамида, все двугранные углы которой при рёбрах основания равны между собой; пирамида, ровно одна 

боковая грань которой перпендикулярна плоскости её основания; пирамида, две соседние боковые грани которой перпендикулярны 

основанию; пирамида, две несоседние грани которой перпендикулярны основанию; пирамида, боковое ребро которой образует равные углы с 

рёбрами основания, выходящими из одной вершины.   Формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей пирамиды. 

Правильная пирамида  и её свойства. Апофема правильной пирамиды. Формула вычисления боковой и полной поверхности пирамиды. 

Объём пирамиды и формула его вычисления. Формула вычисления объёма усечённой пирамиды. Тетраэдр. Об объёме тетраэдра. Свойство 

отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с центроидами противоположных граней. Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр. 

Правильные многогранники. Доказательство теоремы Декарта – Эйлера для выпуклых многогранников. Виды, элементы и свойства 

правильных многогранников. Вычисление площадей поверхностей и объёмов правильных многогранников. Решение задач на все виды 

многогранников. 

Фигуры вращения (23 ч) 



Цилиндр и конус. Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостью. Изображение цилиндра. Касательная плоскость к 

цилиндру. Развёртка цилиндра. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная 

около цилиндра. Вычисление объёма цилиндра. Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная 

поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. Равносторонний конус. Касательная плоскость к конусу. Изображение конуса. Развёртка. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей конуса. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус и описанные 

около конуса пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус. Усечённый конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей усечённого конуса. Вычисление объёма конуса и усечённого конуса. Сфера и шар. 

 Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы, шара. Изображение сферы. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Пересечение шара и сферы с плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости. Шары и сферы, 

вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около него. Шары и сферы, вписанные в двугранный и многогранный углы. Шары и 

сферы, вписанные в правильные многогранники и описанные около них. Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. 

Шаровой слой, его основания и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для вычисления площадей сферы, 

сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. Формулы для вычисления объёмов шара, шарового сегмента, 

шарового сектора, шарового слоя. 

Повторение (8 ч) 

 

Требования к уровню подготовки кадет 
 

В результате изучения геометрии в 11классе  

кадет 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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики. 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

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

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

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

простейших комбинаций; 



 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства. 

 Календарно-тематическое планирование 

  
 Геометрия, 11 класс 

 Физико математический профиль 

 Количество часов в год: 66 

 Количество часов в неделю: 2 

 Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 10-11 класс. Профильный уровень. Ч.I. Учебник – М.: Дрофа, 2014. 

 Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 10-11 класс. Профильный уровень. Ч..II. Задачник – М.: Дрофа, 20014. 

  

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Дата Примечание 

1 – 2  Повторение 2   

Глава1. Преобразования пространства (6ч) 

3 Отображения пространства. Преобразования пространства 1   

4 Движения пространства. Общие свойства движений 1   

5 Симметрия относительно плоскости 1   

6 Параллельный перенос. Скользящая симметрия 1   

7 
Поворот вокруг оси. Осевая симметрия. Зеркальный поворот. 

Гомотетия и подобие пространства 
1  

 



8 
Контрольная работа № 6 

 «Преобразования пространства» 
1  

 

Глава 2. Многогранники (29ч) 

9 Понятие многогранника 1   

10 Объёмы многогранников 1   

11 – 15  Призма 5   

16 – 19  Параллелепипед 4   

20 Контрольная работа № 1  

«Призма и параллелепипед» 
1 

  

21 - 22 Трёхгранные и многогранные углы 2   

23 – 28  Пирамида 6   

29 Контрольная работа № 2 

«Пирамида» 
1 

  

30 – 32  Правильные многогранники 3   

33 – 37  Практикум по ЕГЭ 5   

Глава 3. Фигуры вращения (23ч) 

38 Фигуры вращения 1   

39 – 43  Цилиндр 5   

44 – 49  Конус 6   

50  Контрольная работа  № 4 «Цилиндр и конус» 1   

51 – 55  Шар и сфера 5   

56 Контрольная работа № 5  «Сфера и шар» 1   

57 – 60  Практикум по ЕГЭ 4   

61 – 66   Повторение 6   



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 

‒ работа выполнена полностью; 

‒ в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

‒ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 

‒ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

‒ допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 

‒ допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 

‒ допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 

‒ работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 



 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 

‒ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

‒ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

‒ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

‒ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

‒ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

‒ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

‒ возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 

‒ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

‒ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

‒ допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

‒ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 



понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

‒ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

‒ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

‒ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

‒ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

‒ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

‒ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 

‒ ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу. 

‒  

Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

 

 Грубыми считаются ошибки: 

 

‒ незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

‒ незнание наименований единиц измерения; 

‒ неумение выделить в ответе главное; 

‒ неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

‒ неумение делать выводы и обобщения; 

‒ неумение читать и строить графики; 

‒ неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 



‒ потеря корня или сохранение постороннего корня; 

‒ отбрасывание без объяснений одного из них; 

‒ равнозначные им ошибки; 

‒ вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

‒ логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

‒ неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

‒ неточность графика; 

‒ нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

‒ нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

‒ неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 

‒ нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

‒ небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 


