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Рабочая программа 

 к учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10-11»,  

А.Н.Колмогоров и др., 11 класс, 

3 часа в неделю 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного)  общего образования, примернойпрограммы среднего (полного) общего образования по 

математике на профильном уровне, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2011-2012 учебный год. 

       Для реализации рабочей программы используется 

учебно-методический комплект для учителя: 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб.для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, 

С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003. 

3 .Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2003. 

учебно-методический комплект для ученика: 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2009. 

2.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, 

С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на профильном 

уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

Программа рассчитана на 102 ч (3 часа в неделю), в том числе контрольных  работ - 6, включая 

итоговую контрольную работу.  

Цели обучения:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учѐтом  реальных потребностей  рынка труда. 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний  и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной,  рефлексивной, личностного 

саморазвития ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

Формы и методы  организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные  и внеклассные; 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа 

 контрольная работа 

 работа по карточке 

 промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  самостоятельных работ.  

 итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения.  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.Повторение. Определение производной, производные тригонометрических функций, правила 

вычисления производных, применение производной.(4 ч) 

     Производная. Производная тригонометрических функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Знать:  

 определение и обозначение производной; 



 иметь представление о механическом смысле производной; 

 основные правила дифференцирования; 

 формулы производных элементарных функций; 

 понимать геометрический смысл производной; 

 уравнение касательной. 

Уметь: 

 находить производные заданных функций; 

 значение производной функции в точке; 

 применять правила дифференцирования и таблицу производных элементарных функций при 

выполнении упражнений; 

 записывать уравнение касательной к графику функции f(x) в точке. 

2. Первообразная. (9 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Первообразная» 

Знать: 

 определение первообразной; 

 правила нахождения первообразных основных элементарных    функций; 

Уметь: 

 применять таблицу первообразных при решении упражнений; 

3. Интеграл. (10 ч) 

Площадь криволинейной трапеции и интеграла. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Интеграл» 

Знать: 

 формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь: 

 изображать криволинейную трапецию; 

 применять формулу Ньютона-Лейбница при решении упражнений. 

4. Обобщение понятия степени.(13 ч) 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Обобщение понятия степени.» 

Знать: 
 свойства степенной функции во всех еѐ разновидностях; 

 определение  и свойства взаимно обратных функций; 

 определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; 

 понимать причину появления посторонних корней и потери корней; 

 что при возведении в натуральную степень обеих частей уравнения получается уравнение – следствие; 

 при решении неравенства можно выполнять только равносильные преобразования; 

 что следует избегать деления обеих частей уравнения(неравенства) на выражение с неизвестным. 

 Уметь: 
 схематически строить график степенной функции в зависимости       

 от принадлежности показателя степени; 

 перечислять свойства; 

 выполнять преобразования уравнений, приводящие к уравнениям-следствиям; 

 решать иррациональные уравнения и неравенства.  

5. Показательная и логарифмическая функции. (18 ч) 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Контрольная работа №4 по теме: «Показательная и логарифмическая функции» 

Знать:  

 определение и свойства показательной функции; 

 способы решения показательных уравнений. 

 понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; 

 основные свойства логарифмов; 

 понятие десятичного и натурального логарифмов; 

 определение логарифмической функции; 

 свойства логарифмической функции и еѐ график. 

Уметь: 

 уметь строить график показательной функции в зависимости от значения основания а; 

 описывать по графику свойства; 

 применять знания о свойствах показательной функции к решению прикладных задач; 



 решать уравнения, используя тождественные преобразования на основе свойств степени, с помощью 

разложения на множители выражений, содержащих степени, применяя способ замены неизвестной степени новым 

неизвестным; 

 решать показательные неравенства на основе свойств монотонности показательной функции; 

 решать системы показательных уравнений и неравенств. 

 применять свойства логарифмов для  преобразований логарифмических выражений; 

 применять формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; 

 применять свойства логарифмической функции при сравнении значений выражений и решении простейших 

логарифмических уравнений и неравенств; 

 решать различные логарифмические уравнения и их системы с использованием свойств логарифмов и общих 

методов решения уравнений; 

 решать логарифмические неравенства на основании свойств логарифмической функции. 
6. Производная показательная и логарифмическая функции.(16 ч) 

 Производная показательной функции.  

 Производная логарифмической функции.  

 Производная степенной функции  для любого показателя.  

Контрольная работа №5 по теме: «Производная показательной и логарифмической функции» 

Знать:  

 производные  показательных функций; 

 производные  логарифмических  функций; 

 производную степенной функции  для любого показателя. 

Уметь: 

 вычислять производные  показательных функций; 

 вычислять производные  логарифмических  функций; 

 вычислять производную степенной функции  для любого показателя; 

 решать простейшие дифференциальные уравнения. 

7. Элементы теории вероятностей. (13 ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Биноминальная формула Ньютона.  

Знать: 

 понятия перестановки, размещения, сочетания, 

 комбинаторные правила умножения; 

 приѐмы решения комбинаторных задач умножением. 

Уметь: 

 решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов. 

8. Повторение. (19 ч) 

Контрольная работа №6 (Итоговая) 

Знать: 

 Корень степени  n. Степень с рациональным показателем.  Логарифм.  

 Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии.Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. 

Системы уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной переменной.  

 Область определения функции. Область значений функции.  

 Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание).  

 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение. Графики функций.  

 Производная. Исследование функции с помощью производной.  

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; 

 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;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения функций, 

строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

 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. 

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

графиков; 

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Учебно-тематический план 

Тема 
Всего 

часов 

Самосто

ятельны

е работы 

Контр

ольные

работы 

Повторение. Определение производной, производные 

тригонометрических функций, правила вычисления производных, 

применение производной 

6 2  

Первообразная 9 2 1 

Интеграл 10 2 1 

Обобщение понятия степени 13 3 1 

Показательная и логарифмическая функции 18 5 1 

Производная показательной и логарифмической функции 16 3 1 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 11 2 1 

Повторение 19 4 1 

итого 102 25 8 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

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

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа; 

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

человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;   

Уметь: 

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

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 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; 

 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; 

  вычислять производные и первообразные элементарных   функций, используя справочные материалы; 

  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближѐнного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

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

  Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов. 

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



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

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

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

графиков; 

 построение и исследование простейших математических моделей; 

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

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

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

 анализа информации статистического характера.                                

 

  



Календарно – тематический план (102 ч.) 

Алгебра  11 кл 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 
Элементы содержания 

Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

Вид 

контроля, 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Домашнее 

задание 
 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (6ч.) 

1 
Определение производной. Производные 

функций.   

Урок повторения 

изученного 

материала 

Понятие касательной к 

графику функции. Угловой 

коэффициент касательной. 

Мгновенная скорость 

движения. Производная. 

Дифференцирование. 

Применение производной в 

физике и технике. 

Физический смысл 

производной 

Знать: понятия производная, 

дифференцирование, непрерывная 

функция; формулы производных, 

правила дифференцирования, 

физический (механический) и 

геометрический смысл 

производной. 

Уметь: находить производные 

функций, решать задачи на 

применение производной.   

 
№ 217(а), 

219(а,б) 
 

2 
Определение производной. Производные 

функций.   
Урок повторения  

С.Р. (15 

мин) 

№ 220 (б,в), 

223(а) 
 

3 Правила вычисления производных. Урок повторения   №222(б,в)  

4 Правила вычисления производных. Урок повторения   №224  

5 Применение производной. Урок практикум  №225  

6 Применение производной. Урок практикум 
С.Р. (15 

мин) 
  

§ 7.Первообразная  (9ч.) 

7 Определение первообразной 
Урок изучения 

нового материала 
Первообразная. 

Неопределенный интеграл. 

Интегрирование. 

Дифференцирование 

 Знать: определение 

первообразной. 

Уметь: находить первообразные 

известных функций. 

 
п.26 №326(в,г) 

№327(в,г) 
 

8 Определение первообразной Урок практикум  
п.26 

№330(в,г) 
 

9 Основное свойство первообразной 
Урок изучения 

нового материала 

Признак постоянства 

функции. Общий вид 

первообразных. Основное 

свойство первообразных. 

Примеры нахождения 

первообразных. 

Знать: Признак постоянства 

функции. Общий вид 

первообразных. Основное свойство 

первообразных, его 

геометрический смысл; таблицу 

первообразных для элементарных 

функций. 

Уметь: вычислять первообразные 

элементарных функций 

 
п.27 

№335(б,в) 
 

10 Основное свойство первообразной Урок практикум  
п.27 

№336(б,в) 
 

11 Основное свойство первообразной Урок практикум 
С.Р. (10 

мин) 

п.27 

№337(а,б) 
 

12 Три правила нахождения первообразных 
Урок изучения 

нового материала 
 

п.28 

№342(а,б) 
 

13 Три правила нахождения первообразных 
Комбинированный 

урок 

Провер. 

Работа (20 

мин) 

п.28 

№345(в,г) 
 

14 
Обобщение и коррекция по теме 

«Первообразная» 
Урок обобщения и 

коррекции 
  п. 27-28  

15 
Контрольная работа №1 по теме 

«Первообразная» 
Урок контроля 

знаний 
Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 
К.Р. п.27-28  

§ 8.Интеграл  (10ч.) 

16 Площадь криволинейной трапеции 
Урок изучения 

нового материала 
Криволинейная трапеция. 

Теорема о площади 

криволинейной трапеции. 

Площадь фигуры, 

ограниченной линиями 

Знать: понятие криволинейная 

трапеция; формулу площади 

криволинейной трапеции. 

Уметь: вычислять площади, 

ограниченными линиями 

 
п.29 

№353 (в,г) 
 

17 Площадь криволинейной трапеции Урок практикум  
п.29 

№354 (в,г) 
 

18 Площадь криволинейной трапеции Комбинированный С.Р. (15 п.29  



урок мин) №356(а,б) 

19 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 
Урок изучения 

нового материала 

Понятие интеграла, пределы 

интегрирования. Знак интеграла, 

подынтегральная функция, 

переменная интегрирования, 

формула площади 

криволинейной 

трапеции.Формула Ньютона- 

Лейбница, ее применение 

Знать: понятие определенный 

интеграл, пределы интегрирования, 

подынтегральная функция, переменная 

интегрирования, происхождение слова 

интеграл; геометрический и 

физический смысл определенного 

интеграла, формула Ньютона- 

Лейбница 

 
п.30 

№360(а,б) 
 

20 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Урок практикум  
п.30 

№361(в,г) 
 

21 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 
Комбинированный 

урок 

С.Р. (20 

мин) 

п.30 

№365(а,б) 

№366 
 

22 Применение интеграла. 
Урок - учебный 

практикум 

Применение интеграла для 

вычисления объемов тел. 

Формулы объемов тел. Формула 

работы, совершаемой 

переменной силой. Закон Гука. 

Правила нахождения центра 

масс. Формула для вычисления 

координаты центр масс. 

Знать: формулы для вычисления 

объемов тел, работы, совершаемой 

переменной силой, координаты 

центра масс; 

Уметь: применять изученные 

формулы на практике. 

 
п.31 

№373, 374 
 

23 Применение интеграла. Урок практикум 
С.Р. (15 

мин.) 

п.31 

№370(в,г) 
 

24 Применение интеграла. 
Комбинированный 

урок 
 

п.31 

№377,379 
 

25 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Интеграл» 
Урок контроля 

знаний 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 
 К.Р. П30-31  

§ 9.Обобщенное понятие степени  (13ч.) 

26 Корень п-ой степени и его свойства. 
Урок изучения 

нового материала Корень п-ой степени из числа а. 

Арифметический корень п-ой 

степени из числа а. Радикал. 

Показатель корня. Подкоренное 

выражение. Основные свойства 

корней п-ой  степени. 

Вычисление радикалов. 

Знать: определение корня п-ой 

степени из числа а, 

арифметического корня п-ой 

степени из числа а; основные 

свойства корней n-ой степени. 

Уметь: вычислять корень n-й 

степени из действительного числа, 

решать уравнения xn=a. 

 

п.32, №381(в,г) 

382(в,г) 

№383(в,г) 
 

27 Корень п-ой степени и его свойства. 
Комбинированный 

урок 
 

п.32, №386(в,г) 

387(в,г) 388(в,г) 
 

28 Корень п-ой степени и его свойства. 
Продуктивный 

урок 

С.Р. (20 

мин) 

п.32, №390(а,в) 

409, 414(а,б) 
 

29 
Подготовка к ЕГЭ. Решение прототипов 

задания 10 
Комбинированный 

урок 
   

30 
Иррациональные уравнения и 

неравенства. 
Урок изучения 

нового материала 

 Иррациональные уравнения. 

Метод решения иррациональных 

уравнений. Проверка корней. 

Посторонние корни. 

Иррациональные неравенства 

Знать:понятие иррациональное 

уравнение, способ решения 

иррациональных уравнений. 

Уметь:решать иррациональные 

уравнения и неравенства 

 
п.33, №417, 

418(в,г) 419(в,г) 
 

31 
Иррациональные уравнения и 

неравенства. 
Комбинированный 

урок 
 

п.33, №420(в,г) 

№422(в,г) 
 

32 
Иррациональные уравнения и 

неравенства. 
Урок-практикум 

Системы иррациональных 

уравнений и правила их 

решений 

Знать:основные правила решения 

систем иррациональных уравнений. 

Уметь:решать системы 

иррациональные уравнений . 

С.Р.(20 

мин) 

п.33 №425(а,б) 

426,427 
 

33 Степень с рациональным показателем. 
Урок изучения 

нового материала  

Степень с рациональным 

показателем. Свойство 

степеней с рациональным 

показателем. 

Знать: определение степени с 

рациональным показателем. Свойство 

степеней с рациональным показателем. 

Уметь :представлять корень n-ой 

степени в виде степени с 

рациональным показателем, степень в 

виде корня, упрощать выражения, 

содержащие степени с рациональным 

показателем, находить их значения 

 
п.34, 429(в,г) 

430(в,г) 
 

34 Степень с рациональным показателем. Урок-практикум 
С.Р. (15 

мин) 

п.34, №433(в,г) 

438(в), 439(в,г) 
 

35 Степень с рациональным показателем. 
Комбинированный 

урок 
   

36 
Подготовка к ЕГЭ. Решение прототипов 

задания 10 
    

37 
Обобщение и коррекция по теме «Корень 

степени п» 
Урок обобщения и 

коррекции 
 

П32-34 

№443(в,г), 437 
 

38 Контрольная работа № 3 по теме «Корень Урок контроля Проверка знаний, умений и  К.Р. П32-34  



n-й степени» знаний навыков по теме 

§ 10.Показательная и логарифмическая функции  (18ч.) 

39 Показательная функция. 
Комбинированный 

урок 

Степень с иррациональным 

показателем. Показательная 

функция. Свойства 

показательной функции. 

Основные свойства степеней.  

Знать: понятие степени с 

иррациональным 

показателем,определение 

показательной функции.Свойства 

функции y=2x, y= 2

1

x и их 

графики.  

Уметь: строить графики 

показательных функций, 

определять значение функции по 

значению аргумента, описывать по 

формуле поведение и свойства 

показательной функции 

 
п.35, №445(в,г) 

446(в,г) 
 

40 Показательная функция. Урок-практикум 
С.Р. (20 

мин) 

п.35, 456(в.г) 

457(в,г) 
 

41 
Решение показательных уравнений и 

неравенств. 
Урок- учебный 

практикум 

Показательные уравнения. 

Теорема о показательном 

уравнении. Системы 

показательных уравнений.  

Показательные неравенства, 

принцип их решения. 

Системы показательных 

неравенств. Метод 

интервалов. 

 п.36  

42 
Решение показательных уравнений и 

неравенств. 
  п.36  

43 
Решение показательных уравнений и 

неравенств. 
  п.36  

44 
Решение показательных уравнений и 

неравенств. 
 

С.Р. (20 

мин) 
п.36  

45 Логарифмы и их свойства. 
Урок изучения 

нового материала Простейшее показательное 

уравнение. Логарифм. 

Основное логарифмическое 

тождество. 

Знать: определение логарифма; 

основное логарифмическое 

тождество. 

Уметь: вычислять логарифмы 

 
п.37, №477(а,б) 

№479(а,в) 
 

46 Логарифмы и их свойства. 
Комбинированный 

урок 
 

п.37, №481(а,в) 

483(а,б) 
 

47 Логарифмы и их свойства. 
Комбинированный 

урок 

С.Р. (15 

мин) 

п.37, №489(а,б) 

491(а,б), 496(а,б) 
 

48 
Логарифмическая функция. Понятие 

обратной функции 
Урок изучения 

нового материала 
Логарифмическая функция. 

Основные свойства 

логарифмической функции. 

График функции.  

Логарифмическая функция 

как обратная к показательной. 

Знать: определение логарифмической 

функции, основные свойства 

логарифмической функции. 

Уметь: строить график 

логарифмической функции, описывать 

по графику и по формуле поведение и 

свойства функции, применять 

функционально-графический метод 

при решении логарифмических 

уравнений и неравенств. 

 
п.38,40, 499(в,г) 

500(в,г) 
 

49 
Логарифмическая функция. Понятие 

обратной функции 
Урок-практикум 

С.Р.(20 

мин) 

п.38,40, 

№504(в,г) 

 
 

50 
Логарифмическая функция. Понятие 

обратной функции 
Комбинированный 

урок 
 

№507(а,в) 

508(а,б) 
 

51 
Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 
Комбинированный 

урок Логарифмические уравнения, 

основные методы их решения. 

Системы логарифмических 

уравнений. Решение 

логарифмических неравенств. 

Метод интервалов. 

Знать: три основных метода 

решения логарифмических 

уравнений; методы решения 

логарифмических неравенств. 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения и системы 

логарифмических уравнений, 

логарифмические неравенства. 

 

п.39 

508(а,б), 509(а,в) 

511(а,в) 
 

52 
Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 
Исследовательски

й урок 
 

п.39 

512(в,г), 513(в,г) 
 

53 
Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 
Комбинированный 

урок 

С.Р. (25 

мин) 

п.39, №514(в,г) 

518(в,г) 
 

54 
Подготовка к ЕГЭ. Решение 

логарифмических неравенств 
Комбинированный 

урок 
 

п.39, №519(в,г) 

521(в,г) 
 

55 

Обобщение и коррекция по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

Урок обобщения и 

коррекции 
   

п.39, 525(в,г) 

526(в,г), 527(а) 
 

56 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

Урок контроля 

знаний. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 
 К.Р. П35-39  

§ 11.Производная показательной и логарифмической функций (16ч.) 



57 
Производная показательной функции. 

Число е. 
Урок изучения 

нового материала  
Число е. Функция y=ex. 

Экспонента. Свойства 

функции. Область 

определения и область 

значений функции. Формула 

производной функции ex. 

Натуральный логарифм. 

Теорема о 

дифференцируемости 

показательной функции ах, 

следствие из теоремы. 

Знать: смысл и значение числа е; 

свойства функции y=ex; определение 

натурального логарифма; св-ва 

функции y=lnx; формулу производной 

показательной функции. 

Уметь:вычислять производные 

показательных функций при 

написании уравнения касательной, 

исследовании функции на 

монотонность и экстремумы, 

построение графиков функции, 

отыскании наибольших, наименьших 

значений функции на отрезке. 

 
п.41, №538(в,г) 

539(в,г) 
 

58 
Производная показательной функции. 

Число е. 
    

59 
Производная показательной функции. 

Число е. 
Комбинированный 

урок 

С.Р. (20 

мин) 

п.41, 549(в,г) 

550(в.г), 552(в,г) 
 

60 
Производная показательной функции. 

Число е. 
Комбинированный 

урок 
   

61 Производная логарифмической функции. 
Комбинированный 

урок 
 

п.42, 551(в,г) 

553(в,г), 555(в,г) 
 

62 Производная логарифмической функции. Урок-практикум 
С.Р. (20 

мин) 

п.42 

562(а,в) 
 

63 Производная логарифмической функции.     

64 Степенная функция. 
Комбинированный 

урок Степенная функция y=xα. 

Натуральный и десятичный 

логарифмы. Свойства и 

график степенной функции. 

Дифференцирование и 

интегрирование степенной 

функции. 

Знать: определение степенной 

функции; свойства и график степенной 

функции, способы вычисления 

значений степенной функции; 

формулы производной и 

первообразной степенной функции. 

Уметь: строить графики и описывать 

свойства степенных функций, 

находить производные и 

первообразные степенных функций. 

 
п.43, №558(в,г) 

560(в,г) 
 

65 Степенная функция. 
Урок закрепления 

изученного 

материала 

 
п.43, №562(в,г) 

566 
 

66 Степенная функция. 
Комбинированный 

урок 
 п.43  

67 
Понятие о дифференциальных 

уравнениях. 
Урок изучения 

нового материала 
Дифференциальное уравнение 

показательного роста и 

показательного убывания. 

Радиоактивный распад. 

Уметь: решать задачи, сводящиеся 

к нахождению функции, 

удовлетворяющей 

дифференциальному уравнению 

 

п.44 

570 

572(в,г) 
 

68 
Понятие о дифференциальных 

уравнениях. 
Комбинированный 

урок 
   

69 
Понятие о дифференциальных 

уравнениях. 
Комбинированный 

урок Гармонические колебания. 

Вторая производная. Высшие 

порядки. Дифференциальное 

уравнение гармонических 

колебаний. Падение тел в 

атмосферной среде. 

Знать: понятие вторая производная, 

дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний. 

Уметь: доказывать, что степенная 

функция является решением 

дифференциального уравнения; 

строить графики гармонических 

колебаний 

С.Р. (20 

мин) 

п.44,  575, 

№577 
 

70 
Понятие о дифференциальных 

уравнениях. 
Комбинированный 

урок 
   

71 

Обобщение и коррекция по теме 

«Производная показательной и 

логарифмической функций». 

Урок обобщения и 

коррекции 
 

п.44, 578, 

№579 
 

72 

Контрольная работа № 5  по теме 

«Производная показательной и 

логарифмической функций» 

Урок контроля 

знаний. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 
 К.Р. П41-44  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11ч) 

73 

Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Урок изучения 

нового материала 

Многоугольник распределения 

данных. Гистограмма. Круговая 

диаграмма. Основные этапы 

статистической обработки 

данных. Размах измерения. Мода 

измерения. Среднее 

арифметическое, варианта 

измерения. Кратность варианты. 

Знать: три графических изображения 

распределения данных; основные 

этапы простейшей статистической 

обработки данных, понятия варианта 

измерения, ряд данных, 

сгруппированный ряд данных, медиана 

измерений, определение кратности 

варианты, формулы частоты варианты, 

 

Практические 

задания по 

выбору учителя 
 

74 

Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного 

множества. 

  
Индивидуальные 

задания 
 



Абсолютная частота. Таблицы 

распределения данных 

измерения. Номинативная шкала. 

Дисперсия. Среднее 

квадратическое отклонение 

дисперсия, алгоритм вычисления 

дисперсии. 

Уметь: применять рассмотренные 

понятия на практике. 

75 
Формула числа перестановок, сочетаний и 

размещений. Треугольник Паскаля. 
Урок-лекция 

Теорема о перестановках. 

Факториал. Число сочетаний из n 

элементов по 2. Число 

размещений из n элементов по 2. 

Число сочетаний из n элементов 

по k. Число размещений из n 

элементов по k. Треугольник 

Паскаля. 

Знать: определение факториала, число 

сочетаний из n элементов по 2, число 

размещений из n элементов по 2, число 

сочетаний из n элементов по k, число 

размещений из n элементов по k, 

теоремы о размещениях и сочетаниях. 

Уметь: вычислять число размещений и 

сочетаний по формулам, пользоваться 

треугольником Паскаля. 

 

Практические 

задания по 

выбору учителя 
 

76 Решение комбинаторных задач. Урок- практикум 

Обучение решению 

простейших комбинаторных 

задач 

Уметь: решать простейшие 

комбинаторные задачи. 
 

Практические 

задания по 

выбору учителя 
 

77 
Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. 
Урок изучения 

нового материала 

Формулы сокращенного 

умножения. Формула бинома 

Ньютона. Биномиальные 

коэффициенты. 

Знать: формулу бинома Ньютона, 

понятие биномиальных 

коэффициентов, свойства 

биномиальных коэффициентов. 

Уметь: применять формулу бинома 

Ньютона. 

 
Индивидуальные 

задания 
 

78 Элементарные и сложные события. 
Урок изучения 

нового материала 

Случайные события. 

Использование комбинаторики 

для подсчета вероятностей 

Уметь: вычислять вероятность 

событий. 
 

Практические 

задания по 

выбору учителя 
 

79 

Произведение событий. Вероятность 

суммы двух событий. Независимость 

событий. 

Комбинированный 

урок 

Произведение событий. 

Вероятность суммы двух 

событий. Независимость 

событий. Независимые 

повторения испытаний. Теорема 

Бернулли и статистическая 

устойчивость. Геометрическая 

вероятность. 

Знать: определение произведение 

событий, независимых событий, 

теорема о сумме вероятности  двух 

событий, о вероятности суммы двух 

событий, теорему Бернулли; понятие 

статистической устойчивости, правило 

для нахождения геометрической 

вероятности. 

Уметь: применять изученные 

определения, понятия и теоремы при 

решении задач 

   

80 

Произведение событий. Вероятность 

суммы двух событий. Независимость 

событий. 

Комбинированный 

урок 
 

Практические 

задания по 

выбору учителя 
 

81 
Вероятность и статистическая частота 

наступления события 
Урок изучения 

нового материала 

Случайные события. 

Вероятности. Классическое 

определение 

вероятности.Правило умножения. 

Невозможное ,достоверное и 

противоположное событие. 

Комбинаторика. Комбинаторный 

анализ. Статистическое 

наступление события. Обучение 

решению простейших 

вероятностных задач. 

Знать: классическое определение 

вероятности, алгоритм нахождения 

вероятности случайного события, 

правило умножения. 

Уметь: находить вероятность 

случайного события и его 

статистику. 

 

Практические 

задания по 

выбору учителя 
 

82 
Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 
Урок- практикум.  

Подготовиться к 

контрольной 

работе. 
 



83 

Контрольная работа №6 по теме 

«Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 

Урок контроля 

знаний. 

Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 
 К.Р.   

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (19ч.) 

84 Действительные числа 
Повторительно-

обобщающий урок 

Рациональные и 

иррациональные числа, 

преобразование выражений 

Уметь: преобразовывать 

алгебраические выражения 
 №45(а,в)  

85 
Преобразование выражений, содержащих 

радикалы и степени 
Повторительно-

обобщающий урок 

Формулы для преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы и степени 

Уметь: преобразовывать  

выражения, содержащие радикалы 

и степени. 

 
№46(а,б) 

48(а,б) 
 

86 

Преобразование тригонометрических 

выражений. Тригонометрические 

функции. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции 

y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=ctgx. 

Свойства и графики функций. 

Обратные тригонометрические 

функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс. 

Уметь: преобразовывать 

тригонометрические выражения, 

строить графики и описывать 

свойства тригонометрических 

функций 

 
№55(а,б), 56(в,г) 

100(а,в), 101(а,в) 
 

87 Функции, их свойства и графики. Урок-практикум 

Рациональные функции. 

Степенная, показательная и 

логарифмическая функции. 

Область определения и область 

значений функции. 

Дифференцирование функций. 

Знать: свойства рациональных, 

показательных и логарифмических 

функций. 

Уметь: исследовать рациональные, 

показательные и логарифмические 

функции и строить их графики; 

находить производные функций; 

применять графический метод при 

решении уравнений и неравенств 

 

№77(а,б) 

113(а,в) 

123(а,в) 
 

88 Рациональные уравнения и неравенства 
Повторительно-

обобщающий урок 

Рациональные уравнения и 

неравенства 

Уметь: решать рациональные 

уравнения и неравенства 
 

154(б,г) 

155(б,г) 
 

89 Иррациональные уравнения 
Повторительно-

обобщающий урок 
Иррациональные уравнения и 

системы иррациональных 

уравнений 

Уметь: решать иррациональные 

уравнения и системы 

иррациональных уравнений 

 
№147(а,б) 

148(а,б) 
 

90 Иррациональные уравнения Урок-практикум 
С.Р.(20 

мин) 

№149(б) 

160 
 

91 
Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
Повторительно-

обобщающий урок 

Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

графическим способом и с 

помощью формул: формулы 

двойного угла, основного 

тригонометрического тождества 

и др. 

Уметь: решать 

тригонометрические уравнения и 

неравенства 

 

153(а,б) 

156 (а,в) 

159(а,б) 
 

92 Показательные уравнения 
Повторительно-

обобщающий урок 

Основные методы решения 

показательных уравнений 

Уметь: решать показательные 

уравнения  

С.Р.(15 

мин) 

164(а,б) 

166(а,в) 
 

93 Показательные неравенства 
Повторительно-

обобщающий урок 

Основные методы решения 

показательных неравенств 

Уметь: решать показательные 

неравенства 
 №168(а,б)  

94 Логарифмические уравнения 
Повторительно-

обобщающий урок 

Основные методы решения 

логарифмических уравнений 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения 
 №169  

95 Логарифмические неравенства 
Повторительно-

обобщающий урок 

Основные методы решения 

логарифмических неравенств 

Уметь: решать логарифмические 

неравенства 
 

Практические 

задания по 

выбору учителя 
 

96 Производная Урок-практикум Производная. Правила Знать: правила вычисления С.Р.(15 №220(а,в)  



вычисления производных. 

Применение производной к 

исследованию функции. 

Применение производной в 

физике и геометрии. 

производных. 

Уметь: находить производные 

функций; исследовать функции с 

помощью производной; решать задачи 

на применение производной. 

мин) 223(а,б) 

230(а,в) 

97 Интеграл Урок-практикум 

Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл функции. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла. 

Знать: формулу площади криволинейной 

трапеции, формулу Ньютона-Лейбница. 
Уметь: вычислять интегралы; находить 

наибольшее и наименьшее значения 

интеграла; вычислять площади фигур, 
пользуясь формулой Ньютона-Лейбница; 

решать задачи на применение интеграла 

 

№274(а) 

275(а,б) 

278 
 

98 
Решение уравнений и неравенств с 

параметром 
Урок-практикум 

Уравнения и неравенства с 

параметром 

Уметь: решать уравнения с 

параметром и неравенства с 

параметром. 
 

Практические 

задания по выбору 

учителя 
 

99 
Алгебраические уравнения (по типу задач 

второй части) 
Урок-практикум 

Основные методы решения 

уравнений 
Уметь: решать уравнения  

Задания из 

сборников ЕГЭ (по 

выбору учителя 
 

100 
Решение неравенств (по типу задач второй 

части) 
Урок-практикум 

Основные методы решения 

неравенств 
Уметь: решать неравенства  

Задания из 

сборников ЕГЭ (по 

выбору учителя 
 

101 Итоговая контрольная работа №8 
Урок контроля 

знаний 

Проверка знаний, умений и 

навыков уч-ся за 10-11 классы 
 К.Р.   

102 Подготовка к ЕГЭ Урок-практикум 

Правила проведения 

ЕГЭ.Выполнение заданий с 

сайта ЕГЭ РФ 

Уметь: применять полученные знания, 

умения и навыки при выполнении 

заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ 
 

Задания из 

сборников ЕГЭ 

(по выбору 

учителя 

 

 Итого часов      102       

  



Список литературы, использованный для составления рабочей программы: 

1. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в 

школе»  №2-2005год; 

2.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2000-2009. 

3.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, 

С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2009. 

4.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений 

/С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2003. 

6.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2003. 

7. О преподавании математики в 2010/2011 учебном году. Методическое письмо. Под ред. Ященко 

И.В., Семенова А.В. (2010, 240с.) 

Дополнительная литература: 

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках / авт.-сост. М.Е. 

Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007; 

2. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 11 кл. / Л.В. Кузнецова, С.В. Суворова, 

Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2004; 

3.  ЕГЭ 2015. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся. Под ред. Семенова 

А.Л., Ященко И.В.(2015, 96с.) 

     4. ЕГЭ 2015. Математика. Типовые тестовые задания.  Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. 

     5. ЕГЭ 2016. Математика.  

 

Технические средства обучения 

Компьютер, медиапроектор 

 

http://www.alleng.ru/d/math/math552.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math552.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math372.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math372.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math550.htm


Рабочая программа 

 к учебнику «Геометрия 10-11», А.В. Погорелова,   11 класс, 

 2 часа в неделю 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по геометрии составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике. Она 

позволяет получить представление о целях и содержании обучения геометрии в 11 классе, в рамках обучения 

по учебнику «Геометрия» Погорелова А.В.. Авторская программа составлена в сооветствии с требованиями, 

предъявляемыми как к базовому уровню обучения, на основетиповой государственной программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 

Рекомендовано Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, 2004 год. Использовалась программа общеобразовательных учреждений 

ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2010 год. 

Планирование учебного материала по геометрии рассчитано на 2 (базовый уровень) часа в неделю в 

течение года.  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ № 1089от 05.03.2004; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, рекомендованные Министерством образования и науки РФ приказ № 03-1263 от 

07.07.2005.Государственная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. 

Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, 2002 год. Программа 

общеобразовательных учреждений ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2009 год. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

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

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. Утверждѐн приказом Минобразования 

РФ № 379 от 09.12.2008 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

 выполнения расчетов практического характера; 

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 



 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных 

и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
         
1.        Многогранники. 
Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. Сечения 

многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильная пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. 
На материале, связанном с изучением пространственных геометрических фигур, повторяются и 

систематизируются знания учащихся о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, 

об измерении расстояний и углов в пространстве. 

Пространственные представления учащихся развивают ся в процессе решения большого числа задач, 

требующих распознавания различных видов многогранников и форм их сечений, а также построения 

соответствующих черте жей. 

Практическая направленность курса реализуется значи тельным количеством вычислительных задач. 

2.        Тела вращения. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к шару. Вписанные 

и опи санные многогранники. Понятие тела и его поверхности в геометрии. 

Основная цель — познакомить учащихся с простей шими телами вращения и их свойствами. 
Подавляющее большинство задач к этой теме представ ляет собой задачи на вычисление длин, углов и 

площадей плоских фигур, что определяет практическую направленность курса. В ходе их решения 

повторяются и систематизируются сведения, известные учащимся из курсов планиметрии и стереометрии 10 

класса, — решение тре угольников, вычисление длин окружностей, расстояний и т. д., что позволяет 

органично построить повторение. При решении вычислительных задач следует поддерживать достаточно 

высокий уровень обоснованности выводов. 

3.        Объемы многогранников. 
Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямо угольного и наклонного параллелепипедов, 

призмы, пира миды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 
Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения за дач на вычисление их объемов. 
Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с опорой на наглядные 

представ ления и жизненный опыт учащихся. При выводе формул объемов прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса широко привлекаются приближенные вычисления и интуитивные 

представления учащихся о предельном переходе. От учащихся можно не требовать воспроизведения вывода 

этих формул. Вывод формулы объема шара проводится с использованием интеграла. Его можно выполнить в 

качестве решения задач на уроках ал гебры и начал анализа. Материал, связанный с выводами формулы 

объема наклонного параллелепипеда и общей формулы объемов тел вращения, имеет служебный харак тер: с 

его помощью затем выводятся формулы объема приз мы и объема шара соответственно. 
Большинство задач в теме составляют задачи вычисли тельного характера на непосредственное 

применение изученных формул, в том числе несложные практические за дачи. 

4.        Объемы и поверхности тел вращения. 
Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмен та и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых по верхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 
Основная цель — завершить систематическое изучение тел вращения в процессе решения задач на 

вычисление площадей их поверхностей. 
Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные представления учащихся, а затем 

получает стро гое определение. 

Практическая направленность курса определяется боль шим количеством задач прикладного характера, 

что играет существенную роль в организации профориентационной работы с учащимися. 

В ходе решения геометрических и несложных практических задач от учащихся требуется умение 

непосредственно применять изученные формулы. При решении вычисли тельных задач следует 

поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности выводов. 

5.        Повторение курса геометрии. 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 
 идеи расширения числовых множеств как способа по строения нового математического аппарата для 

решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

реальных процессов и ситуаций; 
 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного рас положения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической 

основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 
 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся 10-11 классов должны 
            уметь: 

 понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; получить 

представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 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; 
 понимать стереометрические чертежи; 

 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; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 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. 

Учебно-тематический план 

11 класс (учебник А.В. Погорелова)(2 ч в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов 

по программе теор. контр. 

 Многогранники.  18 16 2 

 Тела вращения 10 9 1 

 Объемы многогранников 8 7 1 

 Объемы тел и площади их поверхностей.  9 8 1 

 Повторение курса геометрии 23 23 0 

 итого 68 65 3 

 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

по геометрии 

2 ч в неделю, всего 68 ч 
 

 Номер

а 

пункто

в 

Содержание материала 
Количеств

о часов 
содержиниеурока 

§ 5. Многогранники 18  

1.  39, 40 Двугранный угол. Трехгранный и многогранный 

углы 

1 Ввести понятие двугранного, понятие меры соответствующего ему 

линейного угла, понятия трехгранного и многогранного углов, 

закрепить знания при решении задач. Развивать пространственное 

воображение учащихся 

2.  41 Многогранник 1 Ввести понятие многогранника, его элементов;  

3.  42, 43 Призма. Изображение призмы. Построение ее 

сечений 

3 Понятие призмы, ее элементов. Показать изображение призмы. 

4.   Призма. Изображение призмы. Построение ее 

сечений 

 Построение ее сечений 

5.   Призма. Изображение призмы. Построение ее 

сечений 

 Построение ее сечений 

6.  44, 45 Прямая призма. Параллелепипед 2 Дать определение прямой и правильной призмы, дать определение и 

формулы площадей боковой и полной поверхности призмы.  

7.   Прямая призма. Параллелепипед  Способствовать развитию пространственного воображения и 

логического мышления при решении геометрических задач. 

8.  46 Прямоугольный параллелепипед 1 Рассмотреть понятие прямоугольного параллелепипеда, разобрать 

теорему о диагонали.  

9.   Контрольная работа № 5по теме «Многогранники» 1 Контроль ЗУН 

10.  47, 48 Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских 

сечений 

3 Анализ контрольной работы 

Рассмотреть понятие пирамиды и ее элементы Разобрать построение 

пирамиды и ее сечений.    

11.   Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских 

сечений 

 Рассмотреть понятие пирамиды и ее элементы Разобрать построение 

пирамиды и ее сечений 

12.   Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских 

сечений 

 Рассмотреть понятие пирамиды и ее элементы Разобрать построение 

пирамиды и ее сечений. Закрепить изученный материал в ходе 

решения задач. Способствовать развитию логического мышления. 

13.  49 Усеченная пирамида 1 Повторить понятия гомотетии и подобия; ввести понятие усеченной 

пирамиды 

14.  50 Правильная пирамида 2 Ввести понятие правильной пирамиды, ее оси и апофемы.  



15.   Правильная пирамида  Доказать теорему о боковой поверхности правильной пирамиды. 

Способствовать развитию навыка решения задач и логического 

мышления 

16.  51 Правильные многогранники 2 Ознакомить с понятием правильного многогранника и пятью типами 

правильных многогранников 

17.   Правильные многогранники  Контроль ЗУН 

18.   Контрольная работа № 6 1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

§ 6. Тела вращения 10  

19.  52—54 Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями. 

Вписанная и описанная призмы 

2 Разобрать определение цилиндра и связанных с ним понятий; 

рассмотреть основные виды сечений цилиндра. Закрепить материал 

при решении задач. 

20.   Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями. 

Вписанная и описанная призмы 

 Ввести понятие вписанной и описанной призмы; понятие касательной 

плоскости к цилиндру; закрепить знания в ходе решения задач; 

способствовать развитию логического мышления 

21.  55—57 Конус. Сечения конуса плоскостями. Вписанная и 

описанная пирамиды 

2 Разобрать определение конуса и подчиненных понятий; рассмотреть 

сечения конуса. Способствовать развитию навыка решения задач и 

пространственного воображения. 

22.   Конус. Сечения конуса плоскостями. Вписанная и 

описанная пирамиды 

 Ознакомиться с понятиями вписанных в конус и описанных около 

конуса пирамид; с понятием касательной плоскости конуса; учить 

построению чертежей; способствовать применению знаний теории на 

практике. 

23.  58—60 Шар. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара 1 Рассмотреть определение шара и сферы и связанных с ними понятий; 

изучить сечение шара плоскостью и ознакомиться со свойствами 

симметрии. 

 

24.  61 Касательная плоскость к шару 3 Ввести понятия касательных плоскости и прямой.    

 

25.   Касательная плоскость к шару  Закрепить полученные знания при решении задач 

 

26.   Касательная плоскость к шару  Закрепить полученные знания при решении задач 

 

27.  62—64 Вписанные и описанные многогранники. 

Пересечение двух сфер. О понятии тела и его 

поверхности в геометрии 

1 Теоремы о касательной плоскости и о линии пересечения двух сфер; 

 

28.   Контрольная работа № 7 1 Обобщение и систематизация изученного материала 

§ 7. Объемы многогранников 8   Контроль ЗУН 

29.  65, 66 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1  Анализ контрольной работы. Обобщить знания учащихся о свойствах 

площадей и объемов, доказать формулу объема прямоугольного 

параллелепипеда, формировать умение применять знания при решении 



задач. 

30.  67, 68 Объем наклонного параллелепипеда. Объем 

призмы 

3 Рассмотреть объем наклонного параллелепипеда и научить применять 

формулу при решении задач. 

31.   Объем наклонного параллелепипеда. Объем 

призмы 

 Рассмотреть объем призмы 

32.   Объем наклонного параллелепипеда. Объем 

призмы 

 Научить применять формулу при решении задач;  

33.  69—71 Равновеликие тела. Объем пирамиды. Объем 

усеченной пирамиды 

2 Рассмотреть формулу для объема треугольной пирамиды. Понятие 

равновеликих тел.Вести формулу для объема произвольной пирамиды 

и усеченной 

34.   Равновеликие тела. Объем пирамиды. Объем 

усеченной пирамиды 

 Научить применять формулу при решении задач 

35.  72 Объемы подобных тел 1 Соотношение объемов подобных тел. 

36.   Контрольная работа № 8 1 Контроль ЗУН 

§ 8. Объемы и поверхности тел вращения 9   Формировать умение применять формулу при 

решении задач 

37.  73—75 Объем цилиндра. Объем конуса. Объем усеченного 

конуса 

2 Анализ контрольной работы. Ввести формулы для объемов цилиндра и 

конуса; Ознакомить с формулами для объема усеченного конуса и 

общей формулой для объема тел вращения.. 

38.   Объем цилиндра. Объем конуса. Объем усеченного 

конуса 

 Показать применение формул объемов при решении задач и закрепить 

эти навыки и умения. 

39.  76, 77 Объем шара. Объем шарового сегмента и сектора 1 Показать применение формул объемов при решении задач и закрепить 

эти навыки и умения. 

40.  78, 79 Площадь боковой поверхности цилиндра. Площадь 

боковой поверхности конуса 

4 Рассмотреть вывод формулы объема шара;Ввести понятия шарового 

сегмента и сектора и формулы их объемов.  

41.   Площадь боковой поверхности цилиндра. Площадь 

боковой поверхности конуса 

 Показать применение формул объемов при решении задач и закрепить 

эти навыки и умения 

42.   Площадь боковой поверхности цилиндра. Площадь 

боковой поверхности конуса 

 Ввести понятие тела и его поверхности в геометрии Вывести формулы 

боковой поверхности цилиндра и конуса 

43.   Площадь боковой поверхности цилиндра. Площадь 

боковой поверхности конуса 

 Показать применение их при решении задач. 

44.  80 Площадь сферы 1 Вывести формулы боковой поверхности сферы 

45.   Контрольная работа № 9 1  

Повторение 23  

46.   Декартовы координаты и векторы в пространстве 2 Систематизания знаний за курс 10-11 кл, знание формул площадей, 

объемов, умение применять их при решении задач. 
47.   Декартовы координаты и векторы в пространстве  



48.   Тела вращения 2 

49.   Тела вращения  

50.   Объемы многогранников 2 

51.   Объемы многогранников  

52.   Объемы и поверхности тел вращения 2 

53.   Объемы и поверхности тел вращения  

54.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания3 

(проф.уров.) 

2 Построение чертежа, выбор формул, поиск решения 

55.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания3 

(проф.уров.) 

 

56.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 6 

(проф.уров.) 

2 

57.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 6 

(проф.уров.) 

 

58.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 8 

(базов.уров.) 

2 

59.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 8 

(базов.уров.) 

 

60.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 

13(базов.уров.) 

2 

61.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 

13(базов.уров.) 

 

62.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 

15(базов.уров.) 

2 

63.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 

15(базов.уров.) 

 

64.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 

16(базов.уров.) 

2 

65.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 

16(базов.уров.) 

 

66.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 14 

(проф.уров.) 

2 

67.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 14 

(проф.уров.) 

 

68.   Решение задач ЕГЭ прототипы задания 16 

(проф.уров.) 

1 
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Пояснительная записка к календарно-тематическому планированию 

факультативного курса  

«Замечательные неравенства, их обоснование и применение» 
 
 Элективный курс «замечательные неравенства, их обоснование и применение» рассчитан на 17 

часов для учащихся 10-11 классов. Запланированный данной программой для усвоения учащимися 

объем знаний необходим для овладения ими методами решения некоторых классов задач 

оптимизационного характера без применения средств дифференциального исчисления, а также (пусть и 

на интуитивном уровне) для ознакомления с некоторыми идеями такого раздела современной 

математики, как выпуклый анализ. 

 Так как учебным планом школы на изучение курса отводится 1 час в неделю (34 часа в год), то 

рабочая программа скорректирована на 1 час, за счет уменьшения количества часов на изучение тем: 

«Исследование функции на выпуклость и вогнутость средствами математического анализа» – на  0,5 

часа, «Поиск наибольших и наименьших значений функций с помощью замечательных неравенств» – на 

0,5 часа. 

 Целью данного курса является изучение избранных классов неравенств с переменными и 

научное обоснование (в той степени строгости, которая соответствует уровню школьной математики) 

методов их получения, а также выход на приложения изученного материала. Таковыми вначале будут 

решения примеров на установление истинности простейших числовых неравенств, встречающихся на 

вступительных экзаменах в вузы, а к завершению курса – рассуждения, требующие уметь находить 

неравенства, помогающие справится с данным конкретным заданием. 

 Итак, данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде 

всего с физикой). Традиционные формы организации занятий, как лекция и семинар, безусловно, будут 

применяться, но на первое место выйдут такие организационные формы, как дискуссия, диспут, 

выступления с докладами (в частности, с отчетными докладами по результатам написания рефератов 

или выполнения индивидуального домашнего задания) или с содокладами, дополняющими лекционные 

выступления учителя или ученика. Возможны и разные формы индивидуальной и групповой 

деятельности учащихся, как отчетные доклады по результатам «поисковой» работы на страницах книг и 

журналов, включая (по возможности) зарубежные, и сайтов в Интернете, тем более что целый ряд 

разделов курса, безусловно, позволяет выделить темы для индивидуальной и коллективной 

исследовательской работы учащихся. 



 
Календарно-тематическое планирование факультативного курса «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» 

 

№ урока Тема урока Количество часов 
Дата 

проведения 

Замечательные неравенства (6часов) 
1.  Числовые неравенства и их свойства 1  
2.  Основные методы установления истинности числовых неравенств 1  

3.  
Основные методы решения задач на установление истинности неравенств с переменными. Частные 

случаи неравенства Коши, их обоснование и применение. 
1  

4.  
Метод математической индукции и его применение к доказательству неравенств. Неравенство Коши 

для произвольного числа переменных. 
1  

5.  Неравенство Коши – Буняковского и его применение к решению задач. 1  
6.  Методы обоснования неравенств. 1  

Средние величины: их свойства и применение (8 часов) 

7.  Средние арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратическое в случае двух параметров. 1  
8.  Геометрические интерпретации. Среднее арифметико-геометрическое Гаусса. 1  
9.  Симметрические средние. Круговые неравенства. 1  
10.  Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. 1  
11.  Средние степенные и средние взвешенные степенные. 1  
12.  Неравенства, обобщающие как неравенство Чебышева, так и неравенство Коши – Буняковского. 1  
13.  Свойства квадратичной функции; геометрические модели. 1  
14.  Свойства одномонотонных последовательностей 1  
15.  Неравенство Иенсона и неравенства Коши – Гельдера и Минковского. 1  
16.  Неравенства в математической статистике и экономике. Задачи на оптимизацию. 1  
17.  Поиск наибольших и наименьших значений функций с помощью замечательных неравенств. 1  
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