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Раздел алгебры и начал анализа в 10-11 классах характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 
относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. Уровень строгости изложения определяется с учетом профильной 
направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. 

   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.  

Цель изучения геометрии – 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 

 
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 136 часов по 4 часа в неделю; на геометрию  68 часов по 2 часа в неделю.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные. 
Основная форма реализации программы – урок.  
На уроках используются такие формы работы как: беседа, рассказ, лекция, консультация, практические занятия.  
Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных  технологий: 
− технология уровневой дифференциации обучения; 
− технология проблемно-развивающего обучения; 
− здоровье сберегающие технологии; 
− технологии сотрудничества; 
− проектная деятельность; 
− поэтапного формирования умственных действий; 
− развития исследовательских навыков. 
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Система оценки планируемых результатов 
Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 
− вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 
− заданий для подготовки к итоговой аттестации; 
− тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 
− Текущий контроль 
− Тематический контроль 
− Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 
− Устный опрос 
− Письменный опрос 
− Математический диктант 
− Самостоятельная работа 
− Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике. 
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради. 
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге. Время работы в зависимости от 

сложности работы 5−10 или 15−20 минут урока. Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ. В этих работах с начала 
отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем выводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним 
баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

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.  
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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. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10-11 КЛАССОВ 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 
 

Повторение курса алгебры 7-9 класса  (6ч) 
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 (12ч) 
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 xm±am 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. 
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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. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема Кол-во часов Контрольные работы 

1 Делимость чисел  8ч Контрольная работа №1 «Делимость чисел» 

2 Многочлены. Алгебраические уравнения  12ч Контрольная работа №2  «Многочлены. Алгебраические 
уравнения» 

3 Степень с действительным показателем   13ч Контрольная работа №3"Степень с действительным 
показателем" 

4 Степенная функция   13ч Контрольная работа №4  "Степенная функция" 

5 Показательная функция   14ч Контрольная работа №5  "Показательная функция" 

6 Логарифмическая функция   18ч Контрольная работа №6 "Логарифмическая функция" 

7 Тригонометрические формулы   25ч Контрольная работа №7 "Тригонометрические формулы " 

8 Тригонометрические уравнения    20ч Контрольная работа №8 "Тригонометрические уравнения" 

9 Обобщающее повторение  13 (6 + 7)ч Входной контроль 
Промежуточная аттестация 

Итого 136ч  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Всего: 136 часов по 4 часа в неделю.  

 
№ Тема урока Кол-во часов Дата  

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  
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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 xm ± am 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 – 46  Равносильные уравнения и неравенства 2  

47 – 48  Иррациональные уравнения 2  
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49 – 51  Иррациональные неравенства 3  

52 Контрольная работа №4 "Степенная функция" 1  

Глава 6. Показательная функция (14ч) 

53 – 54  Показательная функция, её свойства и график 2  

55 – 57  Показательные уравнения 3  

58 – 62  Показательные неравенства 5  

63 – 65  Системы показательных уравнений и неравенств 3  

66 Контрольная работа №5 "Показательная функция" 1  

Глава 7. Логарифмическая функция (18ч) 

67 – 69  Логарифмы 3  

70 – 72  Свойства логарифмов 3  

73 – 74  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 2  

75 – 76  Логарифмическая функция, её свойства и график 2  

77 – 79   Логарифмические уравнения 3  

80 – 83  Логарифмические неравенства 4  

84 Контрольная работа №6 "Логарифмическая функция" 1  

Глава 8. Тригонометрические формулы (25ч) 

85 Радианная мера угла 1  

86 – 87 Поворот точки вокруг начала координат 2  

88 – 89  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2  

90 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1  

91 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 
угла 

1  

9 
 



92 – 94  Тригонометрические тождества 3  

95 – 96  Синус, косинус и тангенс углов α и –α 2  

97 – 98  Формулы сложения 2  

99 – 100  Синус, косинус и тангенс двойного угла 2  

101 - 102 Синус, косинус и тангенс половинного угла 2  

103 – 104  Формулы приведения 2  

105 – 106  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 2  

107 – 108  Произведение синусов и косинусов 2  

109 Контрольная работа №7 "Тригонометрические формулы " 1  

Глава 9. Тригонометрические уравнения (20ч) 

110 - 112 Уравнения вида  cosx = a 3  

113 – 115  Уравнения вида  sinx = a 3  

116 – 116  Уравнения вида  tgx = a 2  

118 – 121  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 
Однородные уравнения 

4  

122 – 124  Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод 
оценки левой и правой  частей тригонометрического уравнения 

3  

125 – 126  Системы тригонометрических уравнений 2  

127 – 128  Тригонометрические неравенства 2  

129  Контрольная работа №8  "Тригонометрические уравнения" 1  

130 – 136  Повторение.  Промежуточная аттестация 7  
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СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ (11 класс) 

Повторение курса 10 класса (7ч) 
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.  
Глава 1. Тригонометрические функции (17ч) 
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. 
Глава II. Производная и ее геометрический смысл (20ч) 
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.  
Глава III. Применение производной к исследованию функций (16ч) 
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.  
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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. 
Глава IV. Первообразная и интеграл (14ч) 
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.  
Глава V.Комбинаторика (10ч) 
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 (12ч) 
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.  
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Глава VII. Комплексные числа  (10ч) 
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль 
комплексного числа. Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригоно-
метрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Извлечение корня из 
комплексного числа. Алгебраические уравнения. 
Основная цель — научить представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; изображать 
число на комплексной плоскости; научить 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 (15ч) 
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.  
Повторение (15ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема Кол-во часов Контрольные работы 

1 Тригонометрические функции  17ч Контрольная работа №1 
"Тригонометрические функции" 

2 Производная и ее геометрический смысл  20ч Контрольная работа №2  " Производная и 
ее геометрический смысл" 

3 Применение производной к исследованию функций  16ч Контрольная работа №3 " Применение 
производной к исследованию функций" 

4 Первообразная и интеграл  14ч Контрольная работа №4 " Первообразная 
и интеграл" 

5 Комбинаторика  10ч Контрольная работа №5 " 
Комбинаторика" 

6 Элементы теории вероятностей  12ч Контрольная работа №6 " Элементы 
теории вероятностей" 

7 Комплексные числа  10ч Контрольная работа №6 " Комплексные 
числа " 

8 Повторение курса алгебры и начал математического 
анализа  

15ч Итоговая контрольная работа 

9 Повторение 22 (7 + 15)ч Входной контроль 

Итого 136  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего: 136 часа по 4 часа в неделю. 

 
№ Название темы Кол-во часов Дата  

1 – 7  Повторение. Входной контроль 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  
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39 – 41  Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к 
графику функции  3  

42 – 43  Практикум по решению задач по теме «Производная» 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 решению задач по теме «Применение производной к 
исследованию функций» 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 решению задач по теме «Первообразная»  2  

74 Контрольная работа №4 " Первообразная и интеграл" 1  
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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 решению задач по теме «Комбинаторика. Элементы 
теории вероятностей " 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  
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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 – 134  Итоговое повторение 15  
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ГЕОМЕТРИЯ 

 
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 общест-
венном развитии. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10-11 КЛАССОВ 

В результате изучения геометрии  
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; 
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− 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 
Некоторые сведения из планиметрии (7ч) 
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теорема Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 
Основная цель — познакомить обучающихся с теоремами  об угле между касательной и хордой, об отрезках пересекающихся хорд, о квадрате 
касательной; формулами для вычисления углов между двумя пересекающимися хордами, между двумя секущими, проведёнными из одной 
точки; утверждениями о свойствах и признаках вписанного и описанного четырёхугольников, формулами, выражающими медиану и 
биссектрису треугольника через его стороны, а также различными формулами площади треугольника; теоремами Менелая и Чевы. 
Познакомить с определения эллипса, гиперболы и параболы, их каноническиеми уравнениями и изображениями этих кривых на рисунке. 
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 (19ч) 
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, 
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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 (2+3)ч  
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 класса. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название темы Кол-во часов Контрольные работы 

1 Некоторые сведения из планиметрии 7ч  

2 Введение 5ч Контрольная работа№1  (20-25 мин) 
«Аксиомы стереометрии и их следствия» 

3 Параллельность прямых и плоскостей  19ч Контрольная работа № 2 
«Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между прямыми» 
Контрольная работа №3 

«Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед» 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей  18ч Контрольная работа №4     «Перпендикулярность 
прямой и плоскости. Двугранный угол» 

5 Многогранники  14ч Контрольная работа № 5«Многогранники» 

6 Повторение 5 (2 + 3)ч  

Итого 68ч  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Всего:  68 часов по 2 часа в неделю. 

 
№ Название темы Кол-во часов Дата  

1 – 2  Повторение 2  

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии (7ч) 

 Углы и отрезки, связанные с окружностью 2  

 Решение треугольников 2  

 Теорема Менелая и Чевы 2  

 Эллипс, гипербола и парабола 1  

 
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 (19ч) 

8 – 12  Параллельность прямых, прямой и плоскости 5  

13 – 17  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 
Контрольная работа № 2 (20-25 мин) «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между прямыми.» 

5  

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) 
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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  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ, 11 класс 
Векторы в пространстве (8ч) 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 
Основная цель – закрепить известные учащимся 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 некомпланарным векторам. 
Метод координат в пространстве. Движения (12ч) 
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 
Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Основная цель – сформировать умение 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. 
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Основные элементы сферы и шара. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 
сферы. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Фигуры вращения. 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 
Объёмы тел (19ч) 
Понятие объема и его свойства. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Принцип Кавальери. Объёмы 
наклонной призмы, пирамиды, конуса и усеченного конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора.  
Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, 
изученных в курсе стереометрии. 
Обобщающее повторение (2+8ч) 
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к 
итоговой аттестации по геометрии.        
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Контрольные работы 

1 Векторы в пространстве  8 ч Контрольная работа № 1 «Векторы в пространстве» 

2 Метод координат в пространстве  12ч Контрольная работа № 2  «Метод координат в 
пространстве» 

3 Цилиндр, конус, шар  17ч Контрольная работа № 3 «Цилиндр, конус, шар» 

4 Объемы тел  19ч Контрольная работа № 4 « Объёмы тел» 

5 Повторение 12 (2 + 10)ч  

Итого  68ч  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Всего:  68 часов по 2 часа в неделю  

 
№ Название темы Кол-во часов Дата  

1 – 2 Повторение 2  

Глава IV. Векторы в пространстве (8 ч)  

3 – 4  Понятие вектора в пространстве 1  

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 – 28  Цилиндр 5  

29 – 31  Конус 3  

32 – 36  Сфера 5  

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

38 – 40  Практикум по решению задач по теме «Тела вращения» 3  
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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 решению задач по теме «Многогранники» 4  

60 – 68  Повторение 10  
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