
Приложение к ООП СОО  (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1 

 

1 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

Предметная область «Математика» 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного предмета АЛГЕБРА для 10-11 

классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета ГЕОМЕТРИЯ для10-

11 классов 

17 

3.  Рабочая программа курса ОТ СТЕПЕНИ ДО ЛОГАРИФМА 

для 10-х классов 

31 

4.  Рабочая программа  курса ТРИГОНОМЕТРИЯ для 10-х 

классов 

35 

5.  Рабочая программа курса ЗАДАЧИ ПО ПЛАНИМЕТРИИ И 

СТЕРЕОМЕТРИИ для 10-х классов 

39 

6.  Рабочая программа курса ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 

НЕРАВЕНСТВА для 11-х классов 

44 

7.  Рабочая программа курса МНОГОГРАННИКИ для 11-х 

классов 

49 

8.  Рабочая программа курса РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ для 11-х классов 

52 

9.  Рабочая программа курса РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ 

ЗАДАЧ для 11-х классо 

56 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              от 05.09.2018 № 108/1 -од                     
 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

АЛГЕБРА  

для 10-11-х классов 

срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Масленникова Татьяна Алексеевна, 

учитель математики  

I квалификационной категории  

Репешко Валентина Юрьевна,  

учитель математики  

высшей категории  

Жигаловской СОШ№1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Рабочая программа составлено на основе федерального компонента 

Государственного стандарта образования  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть,  

Предметная область: математика. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, 

для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  10 класс 11 класс 
    Количество учебных недель  34 34 
    Количество часов в неделю, ч/нед  3 2,5 

Количество часов в год, ч  102 85 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

№ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника  Класс Издатель 

учебника 

1.3.4.1.2.2 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачѐва М.В. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровень) 

 10-11 Просвеще

ние 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и на практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств. находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

    описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 
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 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

В 10 КЛАССЕ (102 часа) 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 7 -9 КЛАССА  

(6 часов, из них 1час контрольная работа(входная)) 

Числовые и буквенные выражения.   Упрощение выражений. Уравнения. Системы 

уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

1.ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА   

(11часов, из них 1 час контрольная работа) 

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о 

признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 

периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической 

дроби; определение корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, 

формулировать выводы, приводить доказательства, развѐрнуто обосновывать суждения; 

представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 
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выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

2.СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ  

(11часов, из них 1 час контрольная работа) 

 Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о 

монотонной функции; формирование умений выполнять преобразование данного 

уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

овладение умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной 

функции; понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить 

примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращѐнного умножения при их 

упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять математические модели 

реальных ситуаций;  давать оценку информации, фактам, процесса, определять их 

актуальность. 

3.ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ  

(12 часов, из них 1 час контрольная работа) 

 Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и еѐ свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению еѐ аргумента 

при различных способах задания функции; строить график показательной функции; 

проводить описание свойств функции; использовать график показательной функции для 

решения уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие 

показательные уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их 

системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

4.ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ  

(15 часов, из них 1 час контрольная работа) 
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 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о 

формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической функции и еѐ свойства; 

понятие логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм 

числа по определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм 

через десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, еѐ 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

5. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ  

(23 часа, из них 1 час контрольная работа) 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений;  овладение навыками использования формул приведения 

и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 

радианной меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого 

аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство 

основных тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности 

двух углов; формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых 
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тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением 

тригонометрических формул; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать 

материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

6. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ  

(16часов, из них 1 час контрольная работа) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших тригонометрических 

уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладение умением решать 

тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом 

разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

7. ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 10 КЛАССА  

(8 часов из них 1 час контрольная работа) 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 

10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к 

ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА В 11 КЛАССЕ 

1.ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА  

(4 часов, из них 1час входная контрольная работа) 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 

формулы. Степенная функция. 

 Основные цели: формирование представлений о целостности и непрерывности 

курса алгебры; овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным 

темам курса алгебры 10 класса; развитие логического, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей в области математики 

2. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  

(10часов, из них 1 час контрольная работа.) 
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 Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чѐтность, нечѐтность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 

функций       y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

 Основные цели: формирование представлений об области определения и 

множестве значений тригонометрических функций, о нечѐтной и чѐтной функциях, о 

периодической функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; 

формирование умений находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и 

корня; овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и 

описывать их свойства; 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: область определения и множество значений элементарных 

тригонометрических функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

 уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чѐтность и нечѐтность; строить графики тригонометрических 

функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

3.ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ  

(13 часов, из них 1 час контрольная работа) 

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к 

плоской кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом 

смысле производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения 

функции, о пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных 

элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения 

производной элементарных функций простого и сложного аргумента; овладение умением 

находить производную любой комбинации элементарных функций; овладение навыками 

составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях, 

нахождения углового коэффициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

 уметь:  вычислять производную степенной функции и корня; находить 

производные суммы, разности, произведения, частного; производные основных 

элементарных функций; находить производные элементарных функций сложного 

аргумента; составлять уравнение касательной к графику функции по алгоритму; 

участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; 

осуществлять поиск нескольких способов решения, аргументировать рациональный 

способ, проводить доказательные рассуждения; самостоятельно искать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

4.ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИЙ  

(15 часов, из них 1 час контрольная работа) 
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 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

 Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и 

убывания функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках 

монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, 

о точках экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика 

функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак 

производной в некоторых точках функции; овладение умением применять производную к 

исследованию функций и построению графиков;  овладение навыками исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как 

применять производную к исследованию функций и построению графиков; как 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз 

графика непрерывной функции, определѐнной на отрезке; находить стационарные точки 

функции, критические точки и точки экстремума;тприменять производную к 

исследованию функций и построению графиков;  находить наибольшее и наименьшее 

значение функции; работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

5.ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ  

(9 часов, из них 1 час контрольная работа) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

 Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о 

семействе первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице 

первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений находить 

для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную 

координатами;  овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, 

осью Ох и графиком y = h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; 

таблицу первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

 уметь:   проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в 

учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная 

функция является первообразной для другой данной функции; находить одну из 

первообразных для суммы функций и произведения функции на число, используя 

справочные материалы; выводить правила отыскания первообразных; изображать 

криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных функций; вычислять 

интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и правил интегрирования;  вычислять площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком 

квадратичной функции; находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала движения до остановки, если 
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известна его скорость; предвидеть возможные последствия своих действий; владеть 

навыками контроля и оценки своей деятельности. 

6. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ, КОМБИНАТОРИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (19 часов, из них 2часа контрольные работы) 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерѐдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных методов. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических 

задач по теме «Статистика». 

 Основные цели: формирование представлений о научных, логических, 

комбинаторных методах решения математических задач; формирование умения 

анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать 

выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; формирование представления о 

теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и 

достоверное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие 

события, независимость событий;  формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 

основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 

применением вероятностных методов;  

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов еѐ решения 

(перестановки, размещения, сочетания без повторения и с повторением); понятие 

логической задачи; приѐмы решения комбинаторных, логических задач; элементы 

графового моделирования; понятие вероятности событий; понятие невозможного и 

достоверного события; понятие независимых событий; понятие условной вероятности 

событий; понятие статистической частоты наступления событий; 

 уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических 

задач; разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи 

графового моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой 

задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме;  ясно выражать разработанную идею 

задачи; вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять 

основные операции над событиями; доказывать независимость событий; находить 

условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

7. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА 

ЗА 10- 11 КЛАССЫ 

(15 часов, из них 2 часа итоговая контрольная работа или тестирование) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. 

Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

 Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 

10- 11 классы;  создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность;  формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 
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математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое 

повторение в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. 

Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с 

тестами и подготовку к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к 

экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 класса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                     АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА   10 КЛАСС 

п/п Наименование разделов и тем уроко Количество 

часов 

 Повторение курса 7 -9 класса 5 ч 

1 Числовые и буквенные выражения.    1 

2 Упрощение выражений 1 

3 Уравнения. Системы уравнений 1 

4 Неравенства. Элементарные функции 1 

5 Входной контроль знаний 1 

 Глава 1. Действительные числа     11 ч 

6 Анализ контрольной работы Целые и рациональные числа 1 

7 Действительные числа 1 

8 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

9 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

10 Арифметический корень натуральной степени 1 

11 Арифметический корень натуральной степени 1 

12 Степень с рациональным показателем 1 

13 Степень с действительным показателем 1 

14 Самостоятельная работа по теме «Вычисление степени и 

арифметического корня» 

1 

15 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

16 Контрольная работа  № 1по теме «Действительные числа» 1 

 Глава 2. Степенная функция 11 ч 
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17 Анализ контрольной работы. Степенная функции, еѐ 

свойства и график 

1 

18 Степенная функции, еѐ свойства и график 1 

19 Взаимно обратные функции 1 

20 Равносильные уравнения 1 

21 Равносильные неравенства 1 

22 Иррациональные уравнения 1 

23 Иррациональные уравнения 1 

24 Иррациональные неравенства 1 

25 Самостоятельная работа по теме «Решение иррациональных 

уравнений и неравенств» 

1 

26 Решение иррациональных уравнений и неравенств 1 

27 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

28 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» 1 

 Глава 3. Показательная функция  12 ч 

29 Анализ контрольной работы Показательная функция, еѐ 

свойства и график 

1 

30 Показательная функция, еѐ свойства и график 1 

31 Показательные уравнения 1 

32 Показательные уравнения 1 

33 Показательные неравенства 1 

34 Показательные неравенства 1 

35 Самостоятельная работа по теме «Показательные уравнения 

и неравенства» 

1 

36 Решение систем показательных уравнений. 1 

37 Решение систем показательных неравенств. 1 

38 Самостоятельная работа по теме «Решение показательных 

уравнений и неравенств» 

1 
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39 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

40 Контрольная работа № 3 по теме «Показательная 

функция» 

1 

 Глава 4. Логарифмическая функция  15 ч 

41 Анализ контрольной работы. Логарифмы 1 

42 Логарифмы 1 

43 Свойства логарифмов 1 

44 Самостоятельная работа по теме «Вычисление логарифмов» 1 

45 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

 46 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

47 Логарифмическая функция, еѐ свойства и график 1 

48 Построение графика логарифмической функции. 

Самостоятельная работа по теме 

1 

49 Логарифмические уравнения 1 

50 Решение логарифмических уравнений. 1 

51 Логарифмические неравенства 1 

52 Решение логарифмических неравенств. 1 

53 Самостоятельная работа по теме «Логарифмические  

уравнения и  неравенства» 

1 

54 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

55 Контрольная работа № 4 по теме «Логарифмическая 

функция» 

1 

 Глава 5. Тригонометрические формулы 23ч 

56 Анализ контрольной работы. Радианная мера угла  1 

57 Поворот точки вокруг начала координат 1 

58 Поворот точки вокруг начала координат 1 

59 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 
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60 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

61 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла.  1 

62 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 

и того же угла 

1 

63 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 

и того же угла. Самостоятельная работа. 

1 

64 Тригонометрические тождества.  1 

65 Тригонометрические тождества. 1 

66 Синус, косинус и тангенс углов   и  . 1 

67 Самостоятельная работа по теме «Определение синуса, 

косинуса и тангенса углов. Тригонометрические тождества» 

1 

68 Формулы сложения 1 

69 Формулы сложения 1 

70 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

71 Синус, косинус и тангенс двойного угла. Самостоятельная 

работа. 

1 

72 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

73 Формулы привидения 1 

74 Формулы привидения 1 

75 Самостоятельная работа по теме «Формулы привидения». 

Сумма и разность синусов. 

1 

76 Сумма и разность косинусов. 1 

77 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

78 Контрольная работа  № 5 по теме «Основные 

тригонометрические формулы» 

1 

 Глава 6. Тригонометрические уравнения 16 ч 

79 Анализ контрольной работы. Уравнение cos  х = а 1 

80 Решение уравнений вида cos  х = а 1 
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81 Уравнение sin  х = а 1 

82 Решение уравнений вида sin  х = а 1 

83 Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений вида 

cos  х = а и sin  х = а» 

1 

84 Уравнение tg  х = а 1 

85 Решение уравнений вида tg  х = а 1 

86 Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений вида 

tg  х = а» 

1 

87 Решение тригонометрических уравнений. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

1 

88 Решение тригонометрических уравнений.  Уравнение   a sin 

x + b cos x = c 

1 

89 Решение тригонометрических уравнений.  Уравнения, 

решаемые разложением левой части на множители. 

1 

90 Самостоятельная работа по теме «Решение 

тригонометрических уравнений» 

1 

91 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств 

1 

92 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств 

1 

93 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

94 Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1 

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 10 

класса 

8ч 

95 Анализ контрольной работы. Степенная, показательная и 

логарифмическая функции. 

1 

96 Решение показательных, степенных и логарифмических 

уравнений 

1 

97 Решение показательных, степенных и логарифмических 

неравенств 

1 
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98 Итоговая контрольная работа № 7 1 

99 Итоговая контрольная работа № 7 1 

100 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

101 Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений  

1 

102 Решение систем показательных и логарифмических 

уравнений 

1 

 Итого 102 ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

алгебры и начал анализа 11 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Повторение 4 

1 Показательная функция 1 

2 Логарифмическая функция 1 

3 Тригонометрические уравнения 1 

4 Контрольная работа №1 (входная) 1 

Тригонометрические функции 10 

5-6 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

2 

7-8 Чѐтность, нечѐтность, периодичность тригонометрических 

функций 

2 

9-10 Свойства функции y = cos x и еѐ график 2 

11-

12 

Свойства функции y = sin x и еѐ график 

 

2 

13 Свойства функции y = tg x и еѐ график 1 

14 Контрольная работа №2 по теме «Тригонометрические 

функции» 

1 

Производная и еѐ геометрический смысл 13 

15 Производная 1 

16-

17 

Производная степенной функции. 2 

18-

20 

Правила дифференцирования 3 

21-

23 

Производные некоторых элементарных функций 3 

24-

25 

Геометрический смысл производной. 2 

26 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

27 Контрольная работа №3 по теме «Производная и еѐ 

геометрический смысл» 

1 
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Применение производной к исследованию функций 15 

28-

29 

Возрастание и убывание функций. 2 

30-

32 

Экстремумы функции 3 

33-

36 

Применение производной к построению графиков функций 4 

37-

39 

Наибольшее и наименьшее значения функции 3 

40-

41 

Урок обобщения и систематизации знаний 2 

42 Контрольная работа №4 по теме «Применение производной 

к исследованию функции» 

1 

Первообразная и интеграл 9 

43-

44 

Первообразная 2 

45-

47 

Правила нахождения первообразной 3 

48-

49 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2 

50 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

51 Контрольная работа №5 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

1 

Элементы комбинаторики 9 

52 Правило произведения 1 

53 Перестановки 1 

54 Размещения 1 

55-

56 

Сочетания и их свойства 2 

57-

58 

Биноминальная формула Ньютона 2 

59 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

60 Контрольная работа №6 по теме «элементы комбинаторики» 1 

Знакомство с вероятностью 10 

61-

62 

 События. Композиции событий 2 

63 Противоположные события 1 

64 Вероятность события 1 

65 Сложение вероятностей 1 

66-

67 

Независимые события. Умножение вероятностей 2 

68 Статистическая вероятность 1 

69 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

70 Контрольная работа №7 по теме «Знакомство с 

вероятностью» 

1 

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10-

11 классы 

15 

71-

72 

Выражения и преобразования 2 
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73-

76 

Уравнения и неравенства 4 

77-

79 

Функции  3 

80-

82 

Текстовые задачи 3 

83-

84 

Производная и ее геометрический смысл  2 

85 Контрольная работа №8 (итоговая) 1 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  
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Рабочая программа учебного предмета 
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срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 

 

Составитель: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: математика. 

Изучение математики на уровне среднего общего образования 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 

математике; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 При реализации программы используются  следующие учебники: 

Автор/авторски

й 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издатель 

учебника 

Погорелов А.В. Геометрия. (учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни) 

10-11 Просвещение 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
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 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (6 часов, из них 1 час 

контрольная работа) Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их 

связь с аксиомами планиметрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (14 часов, из них 1 час контрольная 

работа) Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (23часа, из них 2 часа 

контрольные работы) Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом черчении. 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (16 часов, из их 1 час 

контрольная работа) Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в 

пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. 

Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 
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5.  Повторение. Решение задач (9 часов, из них 1 час контрольная работа) 

 

11 класс (2 ч. в неделю, всего 68ч) 

1. Многогранники (23 часа, из них 2часа контрольные работы) Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призмы. Правильная призма, параллелепипед, куб. Сечение куба, 

призмы. 

Пирамида, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида, усеченная пирамида. Сечения пирамиды. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

2. Тела вращения (19 часов, из них 1час контрольная работа) Цилиндр. Конус, 

усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка 

цилиндра и конуса. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию, цилиндра и 

конуса. 

Шар и сфера. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара. Касательная плоскость 

к шару. О понятии тела и его поверхности в геометрии. 

3. Объемы многогранников. Объемы и поверхности тел вращения (26 часов, 

из них 3 часа контрольные работы). Понятие об объеме тела. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем наклонного параллелепипеда, объем призмы. Объем пирамиды. 

Объемы подобных тел. 

Объем цилиндра. Объем конуса. Объем шара. Площадь боковой поверхности 

цилиндра и конуса. Площадь сферы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем 

 

Количество 

часов 

§1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  6 

1 Аксиомы стереометрии Замечание к аксиоме 1 1 

2 Существование плоскости, проходящей через данную прямую 

и данную точку 

1 

3 Пересечение прямой с плоскостью 1 

4 Существование плоскости, проходящей через три данные точки 1 

5 Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии» 1 

6 Разбиение пространства на два полупространства. 

Контрольная работа №1(20 мин) 

1 

§2. Параллельность прямых и плоскостей  14 

7 Параллельные прямые в пространстве 1 

8 Параллельные прямые в пространстве 1 
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9 Признак параллельности прямых 1 

10 Решение задач по теме «Параллельность прямых в 

пространстве» 

1 

11 Признак параллельности прямой и плоскости 1 

12 Признак параллельности плоскостей 1 

13 Решение задач по теме «Признаки параллельности» 

Самостоятельная работа 

1 

14 Существование плоскости, параллельной данной плоскости 1 

15 Свойства параллельных плоскостей 1 

16 Решение задач по теме «Свойства и признаки параллельности 

плоскостей»  

1 

17 Решение задач по теме «Свойства и признаки параллельности 

плоскостей» 

1 

18 Изображение пространственных фигур на плоскости 1 

19 Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

20 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых 

и плоскостей» 

1 

§3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 23 

21 Перпендикулярность прямых в пространстве 1 

22 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

23 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых в 

пространстве» 

1 

24 Построение перпендикулярных прямой и плоскости 1 

25 Свойства перпендикулярных прямой и плоскости 1 

26 Решение задач по теме «Свойства перпендикулярных прямой и 

плоскости» 

1 

27 Перпендикуляр и наклонная 

Самостоятельная работа. 

1 
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28 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонная» 1 

29 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонная» 1 

30 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей, перпендикуляр и наклонная» 

1 

31 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей, перпендикуляр и наклонная» 

1 

32 Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 

33 Теорема о трех перпендикулярах 1 

34 Теорема о трех перпендикулярах 1 

35 Теорема о трех перпендикулярах. Самостоятельная работа 1 

36 Признак перпендикулярности плоскостей 1 

37 Признак перпендикулярности плоскостей 1 

38 Признак перпендикулярности плоскостей 1 

39 Расстояние между скрещивающимися прямыми 1 

40 Применение ортогонального проектирования в техническом 

черчении 

1 

41 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». Проверочная работа 

1 

42 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

43 Контрольная работа №4 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 

§3. Декартовы координаты и векторы в пространстве  16 

44 Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние 

между точками. 

1 

45 Координаты середины отрезка 1 

46 Координаты середины отрезка 1 

47 Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в 

природе и на практике 

1 
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48 Самостоятельная работа по теме «Декартовы координаты в 

пространстве»  

Движение в пространстве 

1 

49 Параллельный перенос в пространстве. Подобие 

пространственных фигур 

1 

50 Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой 

и плоскостью 

1 

51 Угол между плоскостями 1 

52 Угол между плоскостями 1 

53 Площадь ортогональной проекции многоугольника 1 

54 Решение задач по теме «Угол между прямыми и плоскостями в 

пространстве» 

1 

55 Векторы в пространстве. Действия над векторами в 

пространстве 

1 

56 Решение задач по теме «Действия над векторами в 

пространстве» 

1 

57 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Уравнение плоскости 

1 

58 Решение задач по теме «Декартовы координаты и векторы в 

пространстве» 

1 

59 Контрольная работа №5 по теме «Декартовы координаты и 

векторы в пространстве» 

1 

Итоговое повторение  9 

60 Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

61 Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

62 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

63 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

64 Повторение по теме «Декартовы координаты и векторы в 

пространстве» 

1 
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65 Контрольная работа №6 (итоговая) 1 

66 Повторение по теме «Декартовы координаты и векторы в 

пространстве» 

1 

67 Решение задач курса 10 класса 1 

68 Решение задач курса 10 класса 1 

 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 часов) 

№ урока  Наименование разделов и тем Количество 

часов 

§5. Многогранники  23ч. 

1.  Двугранный угол. Трехгранный и многогранные углы 1 

2.  Решение задач по теме «Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла» 

1 

3.  Решение задач по теме «Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла» 

1 

4.  Многогранник  1 

5.  Призма. Изображение призмы и ее сечений  1 

6.  Прямая призма   1 

7.  Решение задач по теме «Призма, прямая призма» 1 

8.  Решение задач по теме «Прямая и наклонная призмы» 1 

9.  Параллелепипед.  1 

10.  Прямоугольный параллелепипед.  1 

11.  Решение задач по теме «Параллелепипед» 1 

12.  Решение задач по теме «Призма. Параллелепипед» 1 

13.  Контрольная работа №1 по теме «Параллелепипед. 

Призма» 

1 

14.  Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских сечений  1 

15.  Решение задач по теме «Пирамида» 1 

16.  Усеченная пирамида 1 
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17.  Решение задач по теме «Усеченная пирамида» 1 

18.  Правильная пирамида.  1 

19.  Решение задач по теме «Правильная пирамида» 1 

20.  Решение задач по теме «Правильная пирамида»  

21.  Правильные многогранники 

 

1 

22.  Обобщающий урок по теме «Многогранники» 1 

23.  Контрольная работа № 2 по теме «Пирамида». 1 

§6. Тела вращения  19ч. 

24.  Цилиндр.  1 

25.  Сечение цилиндра плоскостями 1 

26.  Решение задач по теме «Цилиндр» 1 

27.  Вписанная и описанная призмы 1 

28.  Решение задач по теме «Вписанная и описанная призма» 1 

29.  Решение задач по теме «Вписанная и описанная призма» 1 

30.  Конус.  1 

31.  Сечения конуса плоскостями 1 

32.  Решение задач по теме «Конус. Усеченный конус» 1 

33.  Решение задач по теме «Конус. Усеченный конус» 1 

34.  Вписанная и описанная пирамида 1 

35.  Решение задач по теме «Вписанная и описанная пирамиды» 1 

36.  Шар. Сечение шара плоскостью 1 

37.  Симметрия шара. Теорема о касательной к шару плоскости 1 

38.  Пересечение двух сфер 1 

39.  Вписанные и описанные многогранники 

 

1 
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40.  Решение задач по теме «Вписанные и описанные 

многогранники» 

1 

41.  Понятие тела и его поверхности в геометрии 1 

42.  Контрольная работа № 3 по теме «Тела и поверхности 

вращения». 

1 

§7. Объемы многогранников  11ч. 

43.  Понятие объема тела. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

44.  Объем наклонного параллелепипеда 1 

45.  Объем призмы. Равновеликие тела 1 

46.  Решение задач по теме «Объемы фигур» 1 

47.  Объем пирамиды.  1 

48.  Решение задач по теме «Объем пирамиды» 1 

49.  Объем усеченной пирамиды 1 

50.  Решение задач по теме «Объем усеченной пирамиды» 1 

51.  Объемы подобных тел 1 

52.  Решение задач по теме «Объем призм и пирамид» 1 

53.  Контрольная работа №4 по теме «Объем призм и 

пирамид» 

1 

§7. Объемы многогранников 11ч. 

54.  Понятие объема тела. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

55.  Объем наклонного параллелепипеда 1 

56.  Объем призмы. Равновеликие тела 1 

57.  Решение задач по теме «Объемы фигур» 1 

58.  Объем пирамиды.  1 

59.  Решение задач по теме «Объем пирамиды» 1 

60.  Объем усеченной пирамиды 1 
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61.  Решение задач по теме «Объем усеченной пирамиды» 1 

62.  Объемы подобных тел 1 

63.  Решение задач по теме «Объем призм и пирамид» 1 

64.  Контрольная работа №4 по теме «Объем призм и 

пирамид» 

1 

§8. Объемы и поверхности тел вращения (14 уроков) 

65.  Объем цилиндра и конуса 1 

66.  Решение задач по теме «Объем цилиндра и конуса» 1 

67.  Решение задач по теме «Объем цилиндра и конуса» 1 

68.  Объем шара.  1 

69.  Решение задач по теме «Объем шара»  

70.  Объем шарового сегмента и сектора 1 

71.  Задачи на нахождение объемов тел вращения 1 

72.  Контрольная работа №5 по теме  «Нахождение объемов 

тел вращения» 

1 

73.  Площадь боковой поверхности цилиндра 1 

74.  Площадь боковой поверхности конуса 1 

75.  Решение задач по теме «Площади поверхности цилиндра, 

конуса» 

1 

76.  Площадь сферы 1 

77.  Решение задач по теме «Площадь поверхности тел вращения» 1 

78.  Контрольная работа №6 по теме «Поверхности тел 

вращения» 

1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Данная программа предназначена для учащихся 10 классов. Курс является 

продолжением углубленного изучения тем «Показательная функция», «Логарифмическая 

функция», «Решение иррациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств, и их систем». 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

 Предметная область: математика. 
Цель: обобщить и систематизировать знания, учащихся по основным разделам 

математики; 

Задачи: 

 отработать навыки преобразования выражений, содержащих степени и 

логарифмических выражений,  

  познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

показательных, логарифмических, рациональных и иррациональных уравнений и 

неравенств; 

  углубить знания по приѐмам решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; 

  научить применять геометрические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств и их систем. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

Зачет выставляется в конце полугодия. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ. 

     Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся 

теоретические знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и 

успешной сдачи ЕГЭ по математике. 

Учащиеся должны знать: 

 схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений и 

неравенств; 

 тригонометрические формулы;  

 свойства степеней; 

 свойства арифметического корня; 

 свойства логарифмов.  

Учащиеся должны уметь: 

 решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения и 

неравенства с модулями; 

 применять тригонометрические формулы при тождественных 

преобразованиях выражений, решении уравнений и неравенств; 

 применять свойства степеней при тождественных преобразованиях 

выражений, решении показательных уравнений и неравенств; 

 применять свойства арифметического корня при тождественных 

преобразованиях выражений, содержащих радикалы, решении иррациональных 

уравнений и неравенств; 
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 применять свойства логарифмов при тождественных преобразованиях 

логарифмических выражений, решении уравнений и неравенств. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Алгебра 

 Числа, корни и степени. Основы тригонометрии. Логарифмы. Преобразование 

выражений. 

Цель: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

Квадратные, рациональные, иррациональные, тригонометрические, показательные, 

логарифмические уравнения и неравенства. Системы уравнений с двумя неизвестными. 

Системы неравенств. Основные приемы решения уравнений и неравенств, систем 

уравнений с двумя неизвестными и неравенств. Решение уравнений и неравенств с 

параметрами. Текстовые задачи, сводящиеся к составлению уравнений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование тем курса Кол-во 

часов 

 Повторение курса 9-го класса 2ч 

  1 Деление многочленов 1 

2 Решение алгебраических уравнений 1 

 Степенная функция  6ч 

3 Преобразование выражений, содержащих степень 1 

4 Степенная функция, ее свойства и график  1 

5-6 Решение показательных уравнений 2 

7-8 Решение показательных неравенств 2 

 Логарифмическая функция  3ч 

9 Преобразование логарифмических выражений 1 

10 Решение логарифмических уравнений 1 

11 Решение логарифмических неравенств 1 

 Решение комбинированных уравнений  4ч. 

12 Решение комбинированных уравнений: тригонометрических и 

логарифмических 

1 

13 Решение комбинированных уравнений: тригонометрических и 1 
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показательных 

14 Решение комбинированных уравнений: тригонометрических и 

иррациональных 

1 

15 Решение комбинированных уравнений: логарифмических и 

показательных 

1 

 Решение систем уравнений и неравенств  2ч. 

16 Решение систем уравнений 1 

17 Решение систем неравенств 1 
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Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения. 

Предметная область: математика. 
Опыт работы показывает, что раздел математики «Тригонометрия» вызывает у учащихся 

затруднения в усвоении. 

Цель курса. Углубить знания, учащихся в области тригонометрии, развить интерес к 

этому разделу математики. 

 Задачи курса: 

 обобщить и углубить знания по основным темам тригонометрии. 

 подготовить учащихся к решению задач по тригонометрии  

 расширить кругозор учащихся 

 показать прикладной характер тригонометрии.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

Зачет выставляется в конце полугодия. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ. 

Учащиеся должны  

знать: 

 Определение радианной меры угла 

 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

 Таблицу значений тригонометрических функций 

 Тригонометрические формулы.  

 Графики тригонометрических функций и свойства. 

 Формулы корней тригонометрических уравнений 

 Виды тригонометрических уравнений и алгоритм их решения. 

 Алгоритм решения тригонометрических неравенств 

уметь: 

 определять четверть, в которую попадает точка при повороте на 

заданный угол; 

 находить значения функций по заданному значению одной функции; 

 применять формулы тригонометрии при решении уравнений и 

упрощении выражений; 

 решать тригонометрические неравенства; 

 находить область определения сложных функций, содержащих 

тригонометрические функции; 

 находить множество значений функций, содержащих 

тригонометрические функции; 

 решать тригонометрические уравнения, содержащие модуль. 
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Содержание курса 

Тема 1. Основные понятия школьного курса тригонометрии (1 час) 

 Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Мера измерения углов. 

Табличные значения тригонометрических функций.  Формулы для тригонометрических 

функций одного и того же аргумента. 

Тема 2. Тригонометрические формулы сложения  

Начальные свойства тригонометрических функций. (2 часа) 

 Повторить формулы сложения. Расширить и углубить знания и умения, связанные 

с преобразованием тригонометрических выражений. 

Тема 3. Двойные, тройные и половинные углы (2часа) 

 Повторить формулы синуса, косинуса, тангенса и котангенса двойного и 

половинного углов и их применение при преобразовании выражений. Вывести 

тригонометрические формулы тройного угла. 

Тема 4. Преобразование тригонометрических выражений (2часа) 

Преобразование тригонометрических выражений. Применение изученных формул. 

Тема 5. Тригонометрические функции. (2часа) 

Преобразование графиков тригонометрических функций 

 Определение тригонометрических функций. Знаки тригонометрических функций. 

Простейшие формулы. Периоды тригонометрических функций. Формулы приведения. 

Графики синуса и косинуса. Графики тангенса и котангенса. Рассмотреть преобразование 

графиков параллельным переносом и растяжением или сжатием вдоль координатных 

осей. Применение мультимедиа. 

Тема 6. Вычисление значений тригонометрических функций от аркфункций. 

(1часа)  

Повторить определение и свойства обратных тригонометрических функций. 

Рассмотреть примеры на вычисление значений тригонометрических функций от 

аркфункций 

Тема 7. Методы решения тригонометрических уравнений (2 часа) 

Формулы корней простейших тригонометрических уравнений основать на 

изученных свойствах соответствующих функций и их графиках. Особое внимание уделить 

решению уравнений вида sin x = 0, cos x = 1 и др., чтобы учащиеся не сводили их решение 

к применению общих формул. Рассматривая решение сложных уравнений, разобрать 

алгоритм решения уравнений одной функции, однородные уравнения первой и второй 

степени, разложением на множители. Решение уравнений с отбором корней.  

Тема 8. Решение систем тригонометрических уравнений (2часа) 

При решении систем тригонометрических уравнений, учащихся, кроме известных 

методов решения тригонометрических уравнений, должны научиться активно применять 

изученные в курсе алгебры способы решения систем уравнений. 

Тема 9.  Методы решения тригонометрических неравенств и систем 

тригонометрических неравенств (2часа) 
Решение простейших тригонометрических неравенств показать на изученных 

свойствах соответствующих тригонометрических функций и их графиках. Изучить общие 

формулы для решения тригонометрических неравенств. 

Тема 10. Итоговое занятие (1часа) 

Контрольная работа по теме: “Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств” по материалам ЕГЭ. Контрольная работа является завершающим этапом 

данной работы. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Название тем курса Кол-во часов 

 1 Основные понятия школьного курса тригонометрии. 

Формулы для тригонометрических функций одного и 

того же аргумента.  

1 час 

2 Тригонометрические формулы сложения 2 часа 

 3 Двойные, тройные и половинные углы  2 часа 

 4  Преобразование тригонометрических выражений 2 часа 

 5 Тригонометрические функции. Преобразование 

графиков тригонометрических функций 

2 часа 

 6 Вычисление значений тригонометрических функций от 

аркфункций. 

1 часа 

 7 Методы решения тригонометрических уравнений 2 час 

8 Решение систем тригонометрических уравнений 2 часа 

 9 Методы решения  тригонометрических неравенств и  

систем тригонометрических неравенств 

2 часа 

 10 Итоговое занятие 1 час 

 Итого 17часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного  учреждения. 

Предметная область: математика. 

Данный курс ориентирован на учащихся 10 классов, которым интересна как сама математика, 

так и процесс познания нового.  Курс имеет общеобразовательное значение, способствует 

развитию как логического, так и пространственного мышления учащихся. Программа данного 

элективного курса ориентирована на приобретение определенного опыта решения 

геометрических задач.     

 

Цель курса: систематизировать знания учащихся о свойствах геометрических фигур, 

восполнить пробелы курса геометрии; эффективная подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по 

математике. 

Задачи курса: 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие умений соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные  

 объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать  

 взаимное расположение фигур; 

 развитие умений изображать геометрические фигуры и тела, выполнять 

чертеж  

 по условию задачи; 

 развитие умений решать геометрические задачи, опираясь на изученные  

 свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между  

 ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппараты; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  

 объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших  

 комбинаций; 

 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. 

              Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 
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Зачет ставится после каждого полугодия. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

   В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

 ключевые теоремы, формулы; 

 свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении 

задач;   

 формулы площадей, объемов геометрических тел и уметь применять 

их при   решении задач. 

  уметь: 

 решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 логически мыслить, рассуждать, делать умозаключения, аргументировать 

полученные результаты; 

 участвовать в дискуссии, отстаивать своѐ мнение в поиске решения задач с 

использованием алгоритмов; 

  правильно анализировать условия задачи; 

 выполнять грамотный чертеж к задаче; 

 выбирать наиболее рациональный метод решения и обосновывать его;    

 логически обосновывать собственное мнение;  

 следить за мыслью собеседника; корректно вести дискуссию. 

 применять имеющиеся теоретические знания при решении задач; 

 использовать возможности персонального компьютера (ПК) для 

самоконтроля и отработки основных умений, приобретенных в ходе изучения курса; 

 работать с различными источниками информации.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: 

Тема 1.  Вводное занятие «Аксиоматика планиметрии и стереометрии» (1час) 

Тема 2.  Треугольники (5час). 

 Классификация треугольников и их основные свойства и признаки. Признаки равенства 

и подобия треугольников. Симметрия и равенство треугольников. Соотношения между 

элементами треугольников. Площади треугольников. 

Тема 3.  Многоугольники (5час). 

Классификация и их основные свойства и признаки. Равенство многоугольников. 

Площади многоугольников. Соотношения между элементами многоугольников. Вписанные и 

описанные окружности. 

Тема 4.  Окружность (5час). 

 Окружность и ее элементы. Теоремы, связанные с элементами окружности. Окружность 

и углы. Круг. Сектор. Сегмент. Длина окружности, длина дуги окружности. Площадь круга, 

сектора и сегмента. 

Тема 5.  Прямые и плоскости в пространстве (3час). 

Основные теоремы стереометрии. Расстояние от точки до прямой и между 

скрещивающимися прямыми. Угол между скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью.  

Угол между плоскостями. 

Тема 6.  Многогранники (3час). 

Основные многогранники и их элементы, задачи на построение сечений многогранников. 

Площади поверхностей и объемы многогранников. 

Тема 7.  Круглые тела: цилиндр, конус, шар (3час). 
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 Тела вращения и их элементы. Задачи на построение сечений тел вращения. Площади 

поверхностей и объемы тел вращения. Вписанные и описанные тела. 

Тема 8. Задачи из ЕГЭ (9час). 

Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2017-2019г. Решение тренировочных вариантов 

ЕГЭ.  Контрольная работа по типу ЕГЭ. Компьютерное тестирование.    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Наименование разделов и тем Кол-во 

час 

1.  Аксиоматика планиметрии и стереометрии 1 

  Треугольники 5 

2. Классификация треугольников и их основные свойства и 

признаки 

1 

3. Признаки равенства и подобия треугольников 1 

    4. Симметрия и равенство треугольников 1 

    5. Соотношения между элементами  

треугольников 

1 

    6. Площади треугольников 1 

 Многоугольники 5 

7. Классификация многоугольников и их основные свойства, 

и признаки 

1 

8. Равенство многоугольников 1 

9. Площади многоугольников 1 

10. Соотношения между элементами многоугольников 1 

11. Вписанные и описанные окружности 1 

 Окружность 5 

12. Окружность и ее элементы. Теоремы, связанные с 

элементами окружности 

1 

13. Окружность и углы 1 

14. Круг. Сектор. Сегмент. Длина окружности, длина дуги 

окружности 

1 

15. Круг. Сектор. Сегмент. Длина окружности, длина дуги 

окружности 

1 

16. Площадь круга, сектора и сегмента 1 

 Прямые и плоскости в пространстве 3 

17. Основные теоремы стереометрии.  Расстояние от точки до 

прямой и между скрещивающимися прямыми 

1 

18. Угол между скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью 

1 

19. Угол    между плоскостями 1 

 Многогранники  3 

20. Основные многогранники и их элементы, задачи на 

построение сечений многогранников 

1 

21. Площади поверхностей и объемы многогранников 1 

22. Площади поверхностей и объемы многогранников 1 

 Круглые тела: цилиндр, конус, шар 3 

23. Тела вращения и их элементы. Задачи на построение 

сечений тел вращения 

1 

24. Площади поверхностей и объемы тел вращения 1 
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25. Вписанные и описанные тела 1 

 Задачи из ЕГЭ 9 

26. Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2017-2018г 1 

27. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ 1 

28. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ 1 

29. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ  1 

30. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ 1 

31. Решение тренировочных вариантов ЕГЭ  1 

32. Контрольная работа по типу ЕГЭ 1 

33. Контрольная работа по типу ЕГЭ 1 

34. Компьютерное тестирование 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

        Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС) с учетом программы 

С.А. Гомонова «Замечательные неравенства». 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

 Предметная область: математика. 
 

     Цель курса: изучение избранных классов неравенств с переменными и научное 

обоснование методов их получения, а также практическое применение изученного 

теоретического материала. 

     Задачи курса:  

 рассмотреть примеры на установление истинности числовых неравенств 

и основные методы решения данных задач; 

 рассмотреть частные случаи неравенства Коши, их обоснование и 

применение; 

 рассмотреть метод математической индукции и его применение к 

доказательству неравенств; 

 познакомить учащихся с неравенством Коши для произвольного числа 

переменных; 

 доказать неравенство Коши-Буняковского и показать его применение для 

решения задач; 

 познакомить учащихся с неравенством Чебышева и некоторыми его 

обобщениями; 

 дать представление о математике как общекультурной ценности на 

примерах применения неравенств в математической статистике, экономике, для 

решения некоторых классов задач оптимизационного характера без применения 

средств дифференциального исчисления. 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

     В результате изучения курса учащиеся должны  

 иметь ясное представление о положительных, отрицательных числах и о 

числе нуль, а также свойствах, связанных с операциями арифметического сложения 

и умножения действительных чисел; 

 знать и уметь использовать понятия «не больше» и « не меньше» для 

действительных чисел, применять такие свойства ряда элементарных функций, как 

возрастание и убывание, свойства числовых неравенств; 

 уметь применять переходы к сравнению дополнений до единицы и к 

сравнению расстояний до ближайшего целого числа, а также переход к 

алгебраическим выражениям; 

 знать и уметь использовать для сравнения значений числовых выражений 

свойство монотонности степенной функции; 

 знать неравенство Коши и уметь применять его для решения задач; 
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 владеть понятиями неравенство с переменными, решение неравенства, 

неравенство-следствие, система неравенств, совокупность неравенств, выполнять 

геометрическую интерпретацию понятий; 

 применять такие методы установления истинности неравенств, как метод 

синтеза и метод анализа, метод «от противного» и метод использования тождеств; 

 уметь доказывать неравенство Коши для трех и четырех переменных, 

применять неравенство Коши для обоснования неравенств с переменными; 

 знать метод перебора всех вариантов и уметь применять его при 

доказательстве неравенств с переменными; 

 иметь представление о системе аксиом Пеано; наизусть знать аксиому 

математической индукции; 

 иметь представление о нескольких вариантах метода математической 

индукции и уметь их использовать при решении задач; 

 знать и уметь доказывать неравенство Коши-Буняковского двумя 

способами (методом вспомогательной функции и с помощью тождества Лагранжа); 

уметь применять неравенство при решении задач; 

 иметь ясное представление о методе Штурма доказательства неравенств с 

переменными; 

 знать определение симметрической функции и симметрического 

неравенства; уметь использовать для доказательства неравенства его 

симметричность; 

 знать общее определение средней величины произвольного конечного 

числа действительных чисел; иметь представление о применении в физике средних 

величин; 

 знать и уметь использовать среднее арифметическое взвешенное при 

решении задач; 

 знать и уметь доказывать теорему о соотношении между четырьмя 

средними в случае двух переменных; 

 знать неравенство Чебышева, его доказательство и простейшие обобщения, 

уметь применять в решении задач; 

 знать и уметь использовать основные свойства линейной и квадратичной 

функций для обоснования и получения неравенств с переменными; 

 знать неравенство треугольника и теорему косинусов и уметь использовать 

их для обоснования и получения неравенств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

     1. Числовые неравенства и их свойства 

     Понятие положительного и отрицательного числа, число нуль. Основные законы 

сложения и умножения действительных чисел. Свойства суммы и произведения 

положительных чисел. Понятие «больше» для действительных чисел, его геометрическая 

интерпретация и свойства. Понятия «меньше», «не больше», «не меньше» для 

действительных чисел и их свойства. Числовые неравенства. 

     2. Основные методы установления истинности числовых неравенств с 

переменными. 

     Сравнение двух чисел – значений числовых выражений «по определению», 

путем сравнения их отношения с единицей, путем сравнения их степеней, путем 

сравнения их с промежуточными числами (числом), метод введения вспомогательной 

функции, метод использования «замечательных» неравенств. 
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     3. Основные методы решения задач на установление истинности 

неравенств с переменными. 
     Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и применение. Неравенство-

следствие. Равносильные неравенства. Равносильные задачи на доказательство или 

опровержение неравенств. Методы установление истинности неравенств с переменными: 

метод «от противного», метод анализа, метод усиления и ослабления, метод подстановки, 

метод использования тождеств, метод введения вспомогательных функций, метод 

понижения степеней выражений, образующих левую и правую части неравенств. 

     4. Метод математической индукции и его применение к доказательству 

неравенств. Неравенство Коши для произвольного числа переменных. 
    Индукция вообще и в математике в частности. Система аксиом Дж. Пеано. Схема 

применения принципа математической индукции. Некоторые модификации метода 

математической индукции. Две теоремы о сравнении соответствующих членов двух 

последовательностей с помощью сравнения разности или отношения двух соседних 

членов одной последовательности с разностью или отношением двух членов другой 

последовательности. Примеры. Неравенство Коши для произвольного числа переменных. 

Некоторые неравенства, эквивалентные неравенству Коши.  

     5. Неравенство Коши-Буняковского и его применение для решения задач. 

     Формулировка и обоснование теоремы, устанавливающей соотношение Коши-

Буняковского и дающая критерий реализации этого соотношения в варианте равенства. 

Геометрическая интерпретация неравенства Коши-Буняковского.  Векторный вариант 

записи этого неравенства. 

     6. Неравенства подсказывают методы их обоснования. 

     Метод Штурма. Использование симметричности, однородности цикличности 

левой и правой частей неравенств. Геометрические неравенства, устанавливающие 

соотношения между длинами сторон треугольника. 

     7. Средние степенные величины. 

     Средние величины в школьном курсе математики, физики. Многообразие 

«средних» Среднее арифметическое, среднее геометрическое и соотношение между ними 

в случае двух параметров. Геометрическая интерпретация. Четыре средние линии 

трапеции. 

     8. Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения. 

     Неравенство Чебышева: простейший вариант и его обобщение, порожденное 

понятием одномонотонной последовательности. Неравенства, обобщающие как 

неравенство Чебышева, так и неравенство Коши-Буняковского. 

     9. Генераторы замечательных неравенств. 

     Свойства квадратичной функции – источник простейших неравенств. 

Неравенство треугольника. Свойства одномонотонных последовательностей – источник 

замечательных неравенств. Неравенство Иенсона. 

     10. Применение неравенств. 

     Задача Дидоны (упрощенный вариант) и другие задачи на оптимизацию. Поиск 

наибольшего и наименьшего значений функции с помощью замечательных неравенств. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  п/п Наименование разделов и тем курса Кол-во часов 

 Глава 1. Замечательные неравенства.  

1 Числовые неравенства и их свойства 1 



Приложение к ООП СОО  (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1 

 

48 

 

2-3 Основные методы установления истинности 

числовых неравенств или как узнать «Что больше»?  

2 

4-7 Основные методы установления истинности 

неравенств с переменными. Частные случаи 

неравенства Коши, их обоснование и применение.  

4 

8-10 Метод математической индукции и его применение 

к доказательству неравенств. Неравенство Коши для 

произвольного числа переменных.  

3 

11-12 Неравенство Коши-Буняковского и его применение 

к решению задач. 

2 

13 Неравенства подсказывают методы их обоснования. 1 

 Глава 2. Средние величины и соотношения 

между ними. 

 

14-19 Средние степенные величины. 6 

20-21 Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения.  2 

22-32 Генераторы замечательных неравенств 11 

33-34 Применение неравенств. 2 

 Всего 34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом программы 

элективного курса «Многогранники» авторов И.М. Смирновой, В.А. Смирнова М.: 

Мнемозина, 2016 г. 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения. 

Предметная область: математика. 

Цели курса «Многогранники»: 

 развивать мышление и исследовательские знания учащихся; 

 формировать базу общих универсальных приемов и подходов к решению 

заданий соответствующих типов; 

 способствовать осознанному выбору дальнейшего пути получения 

образования. 

Задачи курса: 

 повторить, расширить и обобщить знания по геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

 расширить знания по отдельным темам курса, геометрии 10-11 классов; 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 

класс Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут следующих 

результатов: 

 овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению 

заданий теста; 

 усвоят основные приѐмы мыслительного поиска; 

 выработают умения: - самоконтроль времени выполнения заданий; 

 оценка объективной и субъективной трудности заданий и соответственно, 

разумный выбор этих заданий; 

 

 

 

                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование тем курса Количество 

часов 

1.  Симметрия многогранников 2 

2.  Подобие многогранников 2 

3.  Призма 2 

4.  Пирамида 2 

5.  Параллелепипед 2 

6.  Правильные многогранники. Решение задач 2 

7.  Правильные многогранники. Решение задач 2 

8.  Полуправильные многогранники 2 
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9.  Звездчатые многогранники 2 

10.  Решение задач на построение сечений многогранников 2 

11.  Решение задач на построение сечений многогранников 2 

12.  Многогранники в различных областях культуры и науки 2 

13.  Правильные многогранники в мире кристаллов, в 

геологии 

2 

14.  Многогранники в ювелирном деле 2 

15.  Многогранники в живописи и архитектуре 2 

16.  Решение задач по теме «Многогранники» 2 

17.  Решение задач по теме «Многогранники» 2 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              от 05.09.2018 № 108/1 -од                     
 

 

 

 

 

Рабочая программа курса 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ  

для 11-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

Составитель: 

Рудых Ольга Константиновна,  

учитель математики,  

Жигаловской СОШ№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: математика. 

Основная цель курса: 

    создание условий для развития логического мышления, математической 

культуры и интуиции учащихся посредством решения задач повышенной сложности 

нетрадиционными методами; 

   Задачи курса:  

• сформировать навыки использования нетрадиционных методов решения 

задач; 

• развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

• сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету для дальнейшей 

самостоятельной деятельности при подготовке к ЕГЭ 

            Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

     В ходе изучения курса учащиеся 

      должны знать: 

• способы и приѐмы решения нестандартных задач; 

      должны уметь: 

•  решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем, 

сложности; 

•  точно и грамотно излагать собственные рассуждения; 

•  уметь пользоваться математической символикой; 

•  применять рациональные приѐмы вычислений; 

•  самостоятельно работать с методической литературой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Раздел 1. Преобразование выражений (2ч.) 

Преобразования выражений с модулем; выражения, содержащие степень с 

дробным показателем; преобразование дробно-рациональных выражений; решение 

заданий из части «С» ЕГЭ; арифметические ошибки при вычислениях. 

Раздел 2. Алгебраические выражения и неравенства (2ч.)  

Уравнение высших степеней; уравнение с параметрами, способы их решения; 

метод интервалов. 

 Раздел 3. Уравнения и неравенства с модулем (2ч.)  

Определение модуля; геометрическая интерпретация  определения модуля и 

использование еѐ при решении уравнений и неравенств. 

Раздел 4. Иррациональные уравнения (2ч.)  

Метод «уединения» радикалов и возведения в степень; применение формул 

сокращѐнного умножения; уравнения, в которых одно или несколько подкоренных 

выражений являются полным квадратом; уравнения со взаимно обратными величинами; 

метод введения вспомогательной переменной; анализ области определения функций, 

входящих в уравнение. 
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 Раздел 5. Иррациональные неравенства 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Раздел 6. Функции и графики (2ч.) 

Основные виды функций, их свойства и графики; квадратичная функция; задачи с 

параметрами; решение заданий из части «С» ЕГЭ. 

 Раздел 7. Методы решения нелинейных систем уравнений (3ч)  

Метод подстановки; метод алгебраического сложения; метод разложения на 

множители; метод замены переменных; метод линейных преобразований; графический 

метод решения систем уравнений. 

Раздел 8. Прогрессии и последовательности (1ч.)  

Арифметическая прогрессия; геометрическая прогрессия; бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия; ошибки, связанные с незнанием или с неправильным 

использованием формул. 

Раздел 9. Тождественные преобразования тригонометрических выражений 

(2ч) 

Формула одного и того же элемента; тригонометрические функции двойного угла; 

тригонометрические функции половинного угла; формулы сложения; формулы 

приведения; формулы преобразования тригонометрических сумм в произведение; 

преобразование тригонометрических произведений в сумму; соотношение для обратных 

тригонометрических функций. 

Раздел 10. Решение тригонометрических уравнений (2ч.)  
Решение уравнений разложением на множители; решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям высших степеней; решение однородных тригонометрических 

уравнений; введение дополнительного аргумента; решение уравнений, содержащих 

тригонометрическую функцию под знаком радикала; отбор корней. 

 Раздел 11. Текстовые задачи (2ч.)  

Задачи на «проценты» и «смеси»; задачи на «движение»; задачи на «работу». 

Раздел 12.  Упрощение выражений, содержащих показательные функции и 

логарифмы (2ч.)  

Основные свойства степеней; основные свойства логарифмов. 

 Раздел 13. Решение уравнений, содержащих показательные функции и 

логарифмы (3ч.)  

Раздел 14. Решение неравенств, содержащих показательные функции и 

логарифмы (2ч.) 

Раздел 15. Производная функции (1ч.)  

Геометрический и механический смысл производной;  применение производной к 

исследованию функции. 

Раздел 16. Задачи с параметрами и «нестандартные задачи» (2ч.)  

Задачи, сводящиеся к исследованию квадратного трехчлена; использование 

ограничений функции; использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. 

Раздел 17. Задачи по геометрии 

Планиметрические задачи; стереометрические задачи. Итоговый зачет 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 Название разделов  Количество часов  

1 Преобразование выражений 

  

2 
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2 Алгебраические выражения и неравенства 2 

3 Уравнения и неравенства с модулем 2 

4 Иррациональные уравнения 2 

5 Иррациональные неравенства 2 

6 Графики и функции 2 

7  Методы решения нелинейных систем уравнений 3 

8 Прогрессии и последовательности 1 

9 Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений 

2 

10 Решение тригонометрических уравнений 2 

11 Текстовые задачи 2 

12 Упрощение выражений, содержащих показательные 

функции и логарифмы 

2 

13 Решение уравнений, содержащих показательные и 

логарифмические функции 

3 

14 Решение неравенств, содержащих показательные и 

логарифмические функции 

2 

15 Производная функции 1 

16 Задачи с параметрами и «нестандартные задачи» 2 

17 Геометрические задачи 1 

10 Итоговый зачѐт 1 

 Итого  34ч.  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                              от 05.09.2018 № 108/1 -од                     
 

 

 

 

 

Рабочая программа элективного курса 

РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

для 11-х классов 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

Составитель: 

Рудых Ольга Константиновна,  

учитель математики,  

Жигаловской СОШ№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  
Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: математика. 

Цель курса: расширить представления, учащихся о методах, приемах, подходах 

решения геометрических задач по планиметрии и стереометрии 

Задачи курса 

1. Познакомить учащихся с некоторыми методами решения задач: 

а) методом опорного элемента; 

б) методом площадей; 

в) методом введения вспомогательного параметра; 

г) методом восходящего анализа; 

д) методом подобия; 

е) методом дополнительного построения; 

2. Познакомить учащихся с некоторыми теоремами планиметрии и свойствами 

фигур, не рассматриваемыми в курсе геометрии 7-9 классов. 

3. Развивать универсальные учебные действия учащихся, логическое мышление, 

алгоритмическую культуру, математическое мышление и интуицию, повысить их уровень 

обученности. 

4. Развивать творческие способности школьников, готовить их к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии 

            Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения элективного курса выпускник научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Раздел 1. Некоторые сведения из планиметрии (6 ч.)  
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Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Их свойства и 

площади.  

Окружность и круг. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. Площадь круга и сектора и длина окружности.  

Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника.  

Раздел 2. Прямые и плоскости в пространстве (6 ч.)  

Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости, 

плоскостей.  

Теорема о трѐх перпендикулярах. Расстояние от точки до прямой, от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Угол между  прямыми  в пространстве; угол между прямой и плоскостью. 

Раздел 3. Многогранники (6 ч.) 

Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность. Прямая 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе и параллелепипеде. 

Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Раздел 4. Тела и поверхности вращения (4 ч.) 

Цилиндр. Конус.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. 

Шар и сфера, их сечения. 

Раздел 5. Объемы тел и площади их поверхностей (6 ч.) 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса.  Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса.  

Формулы объема шара и площади сферы. 

Раздел 6. Координаты и векторы (6 ч.) 

Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы. Вектор. Модуль вектора Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

 

1. Некоторые сведения из планиметрии 6 ч. 

2. Прямые и плоскости в пространстве 6 ч. 

3. Многогранники  6 ч. 

4. Тела и поверхности вращения 4 ч. 

5. Объемы тел и площади их поверхностей 6 ч. 

6. Координаты и векторы 6 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 
 


