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Пояснительная записка 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой: Примерной государственной программы по математике для 

общеобразовательных школ Бурмистрова Т.А. Геометрия 10-11 классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2009 г., учебно-методическим 

комплексом: Геометрия. 10-11 класс. Л.С. Атанасян и др., М., Просвещение, 2015 г.  
 

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 2 68 

11 2 68 

 

 

Планируемые предметные результаты 

 

10 класс 

 

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 возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

  - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

  - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 - анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

  - изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

  - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

  - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

  - вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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11 класс 

В результате изучения геометрии 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; 

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.  
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Содержание программы 

10 класс 

1. Введение  (4 часа) 

Предмет  стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.                      

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изображение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора  на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. 

В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. 

Тем самым задаётся высокий уровень строгости в логических  рассуждениях, который 

должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (18 часов.)  

Параллельность  прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы с  сонаправленными 

сторонами. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны),  изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

даёт возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создаёт определённый задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящён построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов)  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 
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наклонные. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями, между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нём метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники (15 часов)  

Понятие многогранника. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Правильные многогранники. 

Элементы симметрии правильных многогранников. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников ( призма, 

пирамида, усечённая пирамида),  с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многогранников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится ещё ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские 

углы при одной вершине – прямые. Доказательство основано на формуле площади 

прямоугольной проекции многогранника, которая предварительно выводится. 

5. Некоторые сведения из планиметрии (9 часов)  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой. Две 

теоремы об отрезках, связанных с окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. 

Вписанный четырёхугольник. Описанный четырёхугольник. Решение треугольников. 

Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. Формулы площади 

треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Эллипс. 

Гипербола. Парабола. 

Основная цель – расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на 

плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о 

вписанных и описанных четырёхугольниках; вывести формулы для медианы и 
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биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 

радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 

интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 

и, наконец, бать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 

канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Решение задач.  (4 

часов)  

Повторение  тем курса геометрии 10 класса с решением основных  задач по этим темам: 

«Параллельность прямых и плоскостей. Построение сечений», «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей», «Многогранники. Правильные многогранники». 

Вопросы теории на уроках необходимо повторять в форме работы с текстом учебника. 

Многие теоретические вопросы необходимо повторять в процессе решения задач. 

Например, формулы для вычисления площадей поверхности призмы, пирамиды и т. д. 

Важно обратиться к материалу приложений в тексте учебника. Используя свойства 

параллельного проектирования, учащиеся должны верно изображать рисунки к задачам, 

строить изображения призмы, пирамиды и других фигур, обеспечивая тем самым высокий 

эстетический уровень урока геометрии. Учащимся рекомендуется ознакомиться также с 

приложением 2 «Об аксиомах геометрии». 

11 класс 

1. Координаты и векторы (15 часов) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина 

вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах.  

2. Тела и поверхности вращения (14 часов) 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

3. Объемы тел и площади их поверхностей (22 часа) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

  

4. Материалы по организации заключительного повторения при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации по геометрии. Повторение за курс 10-11 

классов. (15 часов) 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

10 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

2.  Некоторые следствия из аксиом. 1 

3.  Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1 
4.  Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1 

5.  Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх 

прямых. 

1 

6.  Параллельность прямой и плоскости. 1 
7.  Решение задач на параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 
8.  Решение задач на параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

9.  Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся прямых. 1 
10.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1 

11.  Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве». 

1 

12.  Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 1 

13.  Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости». 

1 

14.  Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 1 

15.  Решение задач на свойства параллельных плоскостей. 1 

16.  Тетраэдр. 1 
17.  Параллелепипед. 1 
18.  Задачи на построение сечений. 1 
19.  Задачи на построение сечений. 1 

20.  Решение задач  по теме «Тетраэдр и параллелепипед». 1 

21.  Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 1 

22.  Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1 

23.  Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

1 

24.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

25.  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 
26.  Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1 
27.  Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1 
28.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

1 

29.  Угол между прямой и плоскостью. 1 

30.  Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, на 

угол между прямой и плоскостью. 

1 

31.  Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах, на 

угол между прямой и плоскостью. 

1 

32.  Двугранный угол. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 1 
33.  Перпендикулярность  плоскостей. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

1 

34.  Перпендикулярность  плоскостей. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

1 
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35.  Прямоугольный параллелепипед. 1 

36.  Решение задач на двугранный угол и перпендикулярность 

плоскостей. Самостоятельная работа 

1 

37.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

38.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

39.  Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

40.  Понятие многогранника.  Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 1 

41.  Призма.  Виды призм. Площадь полной поверхности прямой 

призмы. 

1 

42.  Решение задач на вычисление площади поверхности призмы. 1 
43.  Пирамида. 1 
44.  Правильная пирамида. 1 

45.  Решение задач по теме «Пирамида.  Площадь поверхности 

пирамиды». 

1 

46.  Усечённая пирамида. 1 
47.  Решение задач по теме «Усечённая пирамида. Площадь 

поверхности пирамиды». 

1 

48.  Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника, 

их виды. 

1 

49.  Элементы симметрии правильных многогранников. 1 

50.  Решение задач с правильными многогранниками. 1 

51.  Решение задач по теме «Многогранники. Площади поверхностей 

призмы и пирамиды» 

1 

52.  Решение задач по теме «Многогранники. Площади поверхностей 

призмы и пирамиды» 

1 

53.  Решение задач по теме «Многогранники. Площади поверхностей 

призмы и пирамиды» 

1 

54.  Контрольная работа №4 по теме «Многогранники». 1 

55.  Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между 

касательной и хордой. 

1 

56.  Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью. 1 

57.  Углы с вершинами внутри и вне круга. 1 

58.  Вписанный и описанный четырёхугольники. 1 
59.  Решение треугольников. Теорема о медиане. 1 
60.  Решение треугольников. Теорема о биссектрисе треугольника. 1 
61.  Формулы площади треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера. 1 

62.  Теоремы Менелая и Чевы. 1 
63.  Эллипс. Гипербола. Парабола. 1 
64.  Повторение курса геометрии 10 класса. Тема «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

1 

65.  Повторение курса геометрии 10 класса. Тема «Построение сечений. 1 
66.  Повторение курса геометрии 10 класса. Тема «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 

67.  Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. 1 

68.  Итоговое повторение курса геометрии 10 класса. 1 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

11 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Самостоятельная работа. 

1 

2.  Решение задач по теме «Площадь поверхности цилиндра» 1 
3.  Самостоятельная работа по теме «Площадь поверхности 

цилиндра» 

1 

4.  Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.  1 
5.  Усечённый конус. 1 

6.  Решение задач по теме «Конус» 1 
7.  Сфера и шар. Уравнение сферы.  1 

8.  Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 
9.  Касательная плоскость к сфере. 1 
10.  Площадь сферы. 1 
11.  Решение задач на различные комбинации тел. 1 

12.  Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар. 1 
13.  Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 
14.  Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус, шар» 1 
15.  Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 

16.  Решение задач по теме «Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 

17.  Самостоятельная работа по теме «Объём прямоугольного 

параллелепипеда». 

1 

18.  Объём прямой призмы.  1 

19.  Объём цилиндра. 1 
20.  Решение задач на вычисление объёмов прямой призмы и 

цилиндра 

1 

21.  Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла 1 
22.  Объём наклонной призмы.  1 
23.  Объём пирамиды. 1 
24.  Решение задач на вычисление объёма пирамиды 1 

25.  Объём усечённой пирамиды 1 

26.  Объём конуса 1 
27.  Объём усечённого конуса 1 
28.  Контрольная работа №4 «Объёмы призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса» 

1 

29.  Объём шара. 1 
30.  Решение задач на вычисление объёма шара 1 

31.  Объёмы шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 1 
32.  Площадь сферы. 1 
33.  Решение задач на вычисление площади сферы 1 
34.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Объём шара и 

площадь сферы» 

1 

35.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Объёмы тел» 1 
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36.  Контрольная работа №5 «Объём шара и площадь сферы» 1 

37.  Прямоугольная система координат в пространстве 1 

38.  Координаты вектора.  1 
39.  Решение задач на применение координат вектора 1 
40.  Связь между координатами векторов и координатами точек 1 
41.  Простейшие задачи в координатах. 1 

42.  Решение задач по теме «Простейшие задачи в координатах» 1 
43.  Контрольная работа №1 «Координаты точки и координаты 

вектора» 

1 

44.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

45.  Решение задач на применение скалярного произведения 

векторов. 

1 

46.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 
47.  Повторение вопросов теории и решение задач. 

Самостоятельная работа. 

1 

48.  Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия.  

1 

49.  Параллельный перенос 1 
50.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Метод координат в пространстве» 

1 

51.  Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов. 

Движения» 

1 

52.  Аксиомы стереометрии и их следствия. Решение задач. 1 

53.  Параллельность прямых, прямой и плоскости. Решение задач. 1 

54.  Угол между прямыми. Решение задач. 1 

55.  Параллельность плоскостей. Решение задач. 1 

56.  Построение сечений в тетраэдре и параллелепипеде 1 

57.  Теорема о трёх перпендикулярах. Решение задач. 1 

58.  Площадь поверхности и объём призмы. Решение задач. 1 

59.  Площадь поверхности и объём пирамиды. Решение задач. 1 

60.  Площадь поверхности и объём цилиндра. Решение задач. 1 

61.  Площадь поверхности и объём конуса. Решение задач. 1 

62.  Площадь поверхности сферы и объём шара. Решение задач. 1 

63.  Векторы в пространстве. Решение задач. 1 

64.  Метод координат в пространстве. Решение задач. 1 

65.  Решение задач координатным методом 1 

66.  Решение задач координатным методом 1 

67.  Обобщающий урок 1 

68.  Обобщающий урок 1 
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Методическое приложение 

 

Разработка урока 

Тема: цилиндр. конус. 

Цель урока: 

1) закрепить у учащихся понятия цилиндра, конуса,  

     их боковой поверхности и объема; 

2) проверка знаний учащихся и уровня усвоения  

     изученного материала. 

Ход урока: 

I. Пропедавтический момент (коллективная отработка темы). 

Устная работа. 

1. ЦИЛИНДР                                              2.КОНУС 

Sбок=2πRH                                         Sбок=πRl 

Sпол=2πRH+2πR²                               Sпол= πRl+ πR 

 V=πR²                                                   V=⅓ πR²H 

 

1) Во сколько раз надо уменьшить 

а) высоту цилиндра, не изменяя его радиуса, чтобы V цилиндра увеличился 

в 2, 3, … n раз? 

Ответ: в 2, 3, … n раз. 

б) радиус цилиндра, не изменяя его высоту, чтобы V цилиндра увеличился в 

2, 3, … n раз? 

Ответ: в √2, √3, … √n раз. 

2) Как относятся объемы цилиндра и их моделей, уменьшенных в  

     масштабах 1:2, 1:3, 1:n? 

     Ответ: 1:8, 1:27, 1:n³ 

3) Выразите V конуса через его диаметр и высоту 

V=⅓πR²H=⅓π(d/2)H=1/12πd²H 

4) Два конуса получены в результате вращения неравнобедренного  

     прямоугольного треугольника вокруг каждого из катетов.  

     Равны ли объемы этих конусов? 

                          V1=⅓πв²а                                       V2==⅓πа²в                      

                                         Допустим, что они равны 

                                ⅓πв²а=⅓πа²в 

                                                           а=в              

 

        пришли к противоречию с условием задачи  => объемы не равны. 

 

II.  Работа по таблице самоопределения личности 

      

Виды деятельности 

Коллективный маршрут выполнения 

индивидуально ориентированного плана 

цилиндр конус 

1. Работа с текстом и вопросами учебника   

2.Тренировочное решение учебных задач: 

а) на вычисление; 

б) на исследование; 

в) на доказательство. 

  

3. Контрольное решение учебных задач   

4. Повышение сложности   

5. Коллективная отработка темы   
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6. Сдача учебного материала учителю   

7. Лабораторная работа   

8. Помощь учителю в приемке ИОУП   

 

а) ЗАДАЧИ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ 

  

ЦИЛИНДР  

№ R H  Sосн Sбок Sп V 

1 5 7 25π 70π 120π 175π 

2 4 5 16π 40π 72π 80π 

3 2 11 4π 44π 52π 44π 

 

КОНУС 

№ R H l Sбок S V 

1 4 3 5 20π 36π 16π 

2 3 4 5 15π 24π 12π 

3 6 8 10 60π 96π 96π 

 

б) ЗАДАЧИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

1) Как определить  объем тела, полученного в результате вращения квадрата вокруг 

оси, которая проходит вне этого квадрата параллельно одной из его сторон? 

Ответ: объем полученного тела равен разности объемов двух цилиндров, высота 

которого одинаковая и равна стороне квадрата. Больший радиус равен расстоянию от 

оси вращения до параллельной ей дальней стороны квадрата, другой – равен 

расстоянию от оси вращения до параллельной ей ближней стороны квадрата. 

2) Даны две кастрюли цилиндрической формы: первая узкая и высокая, а вторая – 

вдвое шире, но вдвое ниже первой. Какая из кастрюль имеет большую емкость? 

Ответ: вторая. 

3) Свинцовый конус, высота которого Н, переплавлен в цилиндр с тем же 

основанием. Какую высоту имеет получившийся цилиндр? 

Решение: Пусть площадь основания конуса равна S, тогда V конуса вычисляется по 

формуле V1=⅓SH, а объем получившегося цилиндра V2=SX. Поскольку их объемы 

равны, то ⅓SH=SX, Х= Н/3   => высота цилиндра в 3 раза меньше высоты конуса. 

в) ЗАДАЧИ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

1) Докажите, что объемы двух различных равносторонних цилиндров относятся как 

кубы радиусов их оснований. 

Решение: пусть сечениями двух равносторонних цилиндров являются квадраты со 

стороной а и в соответственно, тогда их объемы равны V1=πа³/4 и V2=πв³/4, а 

отношение V1 :V2= а³ : в³. 

2) Докажите, что V цилиндра равен произведению площади его боковой поверхности 

на половину радиуса. 

Решение: V=πR²H=2πRH * R/2=Sбок*r/2 

3) Докажите, что объем конуса, радиус основания которого R, а образующая 

наклонена к плоскости основания под углом 45º, равна πR³/3. 

 V= ⅓πR²*R=⅓πR³ 

 

II. Контрольное решение учебных задач 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, длина диагонали которого равна 20 см. 

Найдите радиус основания цилиндра. 

а) 5√2 см                  б) 8√2см              в) 10см                      г) 10√2см 
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2. Площадь осевого сечения цилиндра равна 6√π дм², а площадь основания цилиндра 

равна 25 дм². Найти высоту цилиндра. 

а) 2/3πдм                  б) π/2дм               в) 0,6πдм                 г) 2дм 

 

3. Длина образующей конуса 2√3 см, а угол при вершине осевого сечения конуса 

равен 120º. Найдите площадь основания конуса. 

а) 8πсм²                     б) 8π√2см            в) 9πсм²                  г) 6√3πсм² 

 

4. Объем цилиндра 63π см³, а площадь осевого сечения 18 см². Найдите радиус 

основания цилиндра. 

а) 8см                         б) 6√3см                   в) 9см                   г) 7см 

 

5. Объем конуса равен 9√3π см². Найдите высоту конуса, если его осевое сечение – 

равносторонний треугольник. 

     а) 3см                        б) 3√3см                     в) √3см                 г) 6√3см 

 

III. Сдача учебного материала учителю 

IV. Помощь учителю в приемке ИОУП 

V. Лабораторная работа по определению S бок, S пол, V конуса и цилиндра 

VI. Задачи повышенной сложности 

 

1. В цилиндр вписан прямоугольный параллелепипед. Боковое ребро 

параллелепипеда образует с диагональю параллелепипеда и с диагональю 

боковой грани, исходящими из одной вершины, соответственно углы α и β. 

Найдите объем параллелепипеда, если радиус основания цилиндра равен R. 

 

2. В цилиндр с периметром осевого сечения 20 см вписан конус, вершина которого 

лежит в центре верхнего основания, а основание конуса совпадает с нижним 

основанием цилиндра. Определите объем конуса с наименьшей образующей. 

 

VIII. Итог урока 
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Пояснительная записка 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой: 

Сборника рабочих программ 10-11 класса. Базовый и углубленный уровни. Учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. Составитель Бурмистрова Т.А. М., «Просвещение», 

2016 г., учебно-методическим комплексом: Алгебра. 10-11 класс. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и 

др., Ю.М. Колягин и др., М., Просвещение, 2015 г., Алгебра. 10 класс. Алгебра. 11 класс, С.М. 

Никольский и др., М., Просвещение, 2015 г. 
 

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 4 136 

11 4 136 

 

 

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

 

В результате изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне в старшей школе  

ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 
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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, при необходимости используя 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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

Уравнения и неравенства  

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

11 класс 

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; 
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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; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
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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; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера;

  

Содержание программы 

10 класс 

 

1. Повторение  (4 часа) 

Повторение наиболее важных вопросов алгебры за курс основной школы. 

 

2.  Действительные числа (14 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Основная цель - обобщитьи систематизироватьзнания о действительных числах; сформировать 

понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 

арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений.  
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      Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных мотивируется 

возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и возведению в степень, а 

значит, возможностью решать уравнения  x + a = b, ax = b, xa= b. 

         Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической десятичной 

дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся числовых рядов, в частности, 

нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

       Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются действиями 

над их приближёнными значениями - рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений  иррационального числа, 

а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном уровне вводится понятие 

предела последовательности. 

       Арифметический корень натуральной степени n ≥ 2 из неотрицательного числа и его свойства 

излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с помощью 

определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих корни. 

         Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь же 

формулируются свойства степени с действительным показателем, которые будут использоваться 

при решении уравнений, неравенств, исследовании функций.                      

3. Степенная функция (14 часов) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции.  Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные неравенства. 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций;  изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать 

понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель: 1) чётным натуральным числом; 2) 

нечётным натуральным числом; 3) числом, противоположным чётному числу;4) числом. 

Противоположным нечётному числу; 5) положительным нецелым числом;  6) отрицательным 

нецелым числом (свойства функций в п.п. 5 и 6 изучать необязательно). 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Рассмотрение равносильности уравнений, неравенств и систем 

уравнений и свойств равносильности проводится в связи с предстоящим изучением 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих 

частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению – следствию данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о нахождении 

приближённых корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми учащимися. 

При их изучении основным способом решения является сведение неравенства к системе 

рациональных неравенств, равносильной данному неравенству. 



21 

 
4. Показательная функция (17 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции y = axполностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Решение простейших показательных уравнений ax = ab, где a> 0, a ≠ 

1, основано на свойстве степени. Решение большинства показательных уравнений и неравенств 

сводится к решению простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь системы 

уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: подстановкой, 

сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

 

5. Логарифмическая функция (21 час) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция. Её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 

применять её свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений которых 

сводились к четырём арифметическим действиям и возведению в степень. Для вычисления 

значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т. е. выполнять 

новое для учащихся действие – логарифмирование. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 

(десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 

необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому 

основанию.  

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравнений и 

неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении 

логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней. При решении 

логарифмических неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как 

проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

 

6. Тригонометрические формулы (27 часов) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 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. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 
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функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические  уравнения при а = 1, -1.0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 

решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или косинус его 

известен. Поскольку для обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то  эти 

уравнения записываются как обычно: sinx = a, cosx = a,          tgx = a, где а = 1, -1, 0. Решения этих 

уравнений находятся с помощью единичной окружности. 

Возможность выявления знаков синуса, косинуса и  тангенса по четвертям является 

следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 

Зависимость между синусом, косинусом,  тангенсом и котангенсом одного и того же числа 

или угла следует из тригонометрической формы записи действительного числа и определения 

синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности. 

Формулы сложения практически выражают зависимость между координатами суммы или 

разности двух чисел α и β через координаты чисел  α и β.Формулы сложения доказываются для 

косинуса суммы или разности, все остальные формулы сложения получаются как следствия. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие 

можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов, формлы приведения, 

преобразования суммы и разности в произведение. 

 

7. Тригонометрические уравнения (19 часов) 

Уравнения sinx = a, cosx = a,  tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приёмами решения тригонометрических уравнений. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 

решение тригонометрических уравнений путём различных преобразований сводится к решению 

простейших: sinx = a, cosx = a,  tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = a, так как формула его 

корней проще, чем формула корней уравнения sinx = a. Решение более сложных 

тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и тригонометрические 

преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 

относительно sinx, cosx или  tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям 

после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. 

 

8. Рациональные уравнения и неравенства по Никольскому С.М. (14 часов) 

Основная цель- сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

Рассматриваются рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона. Рациональные уравнения, 

неравенства и их системы. Метод интервалов при решении неравенств. 

 

9. Повторение и решение задач (6 часов) 

Основная цель -итогового повторения заключается в систематизации и углублении знаний 

учащихся по всем изученным темам курса алгебры 10-го класса. Это позволит учащимся получить 

более прочные навыки в решении математических задач. 

 

11 класс 
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1. Повторение курса 10 класса (4 часа) 

2. Тригонометрические функции (14 часа) 

Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

3. Производная и ее геометрический смысл (13 часов) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной.  

4. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

5. Интеграл (13 часов) 

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

криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

6. Элементы теории вероятностей (10 часов) 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

7. Уравнения. Неравенства. Системы (60 часов) 

Равносильность уравнений и неравенств. Уравнени-следствия. Равносильность уравнений и 

неравенств системам. Равносильность уравнений на множествах. Равносильность неравенств на 

множествах. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. Системы 

уравнений с несколькими неизвестными. Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа (7 часов) 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

10 класс (4 ч. в неделю – 136 ч. в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Числовые выражения 1 

2.  Буквенные выражения 1 

3.  Уравнения, системы уравнений 1 

4.  Неравенства, системы неравенств 1 

5.  Целые и рациональные числа 1 

6.  Целые и рациональные числа 1 

7.  Действительные числа 1 

8.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

9.  Арифметический корень натуральной степени 1 

10.  Арифметический корень натуральной степени 1 

11.  Арифметический корень натуральной степени 1 

12.  Степень с рациональным и действительным показателем 1 

13.  Степень с рациональным и действительным показателем 1 

14.  Степень с рациональным и действительным показателем 1 

15.  Степень с рациональным и действительным показателем 1 

16.  Решение задач 1 

17.  Решение задач 1 

18.  Контрольная работа № 1 «Действительные числа» 1 

19.  Степенная функция, ее свойства и график 1 

20.  Степенная функция, ее свойства и график 1 

21.  Взаимно-обратные функции 1 

22.  Равносильные уравнения и неравенства 1 

23.  Иррациональные уравнения 1 

24.  Иррациональные уравнения 1 

25.  Иррациональные уравнения 1 

26.  Иррациональные уравнения 1 

27.  Иррациональные неравенства 1 

28.  Иррациональные неравенства 1 

29.  Иррациональные неравенства 1 

30.  Решение задач 1 

31.  Решение задач 1 
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32.  Контрольная работа №2 «Степенная функция» 1 

33.  ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК 1 

34.  ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК 1 

35.  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 1 

36.  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 1 

37.  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 1 

38.  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 1 

39.  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 1 

40.  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 1 

41.  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 1 

42.  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 1 

43.  СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 1 

44.  СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 1 

45.  СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 1 

46.  СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 1 

47.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 1 

48.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 1 

49.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ» 1 

50.  ЛОГАРИФМЫ 1 

51.  ЛОГАРИФМЫ 1 

52.  СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ 1 

53.  СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ 1 

54.  СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ 1 

55.  ДЕСЯТИЧНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ЛОГАРИФМЫ 1 

56.  ДЕСЯТИЧНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ЛОГАРИФМЫ 1 

57.  ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК 1 

58.  ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК 1 

59.  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 1 

60.  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 1 

61.  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 1 

62.  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 1 

63.  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА 1 

64.  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА 1 

65.  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА 1 

66.  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА 1 
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67.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 1 

68.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 1 

69.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 1 

70.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 «ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ» 1 

71.  Радианная мера угла 1 

72.  Поворот точки вокруг начала координат 1 

73.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

74.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

75.  Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

76.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 

1 

77.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 

1 

78.  Тригонометрические тождества 1 

79.  Тригонометрические тождества 1 

80.  Тригонометрические тождества 1 

81.  Синус, косинус и тангенс углов α и - α 1 

82.  Формулы сложения 1 

83.  Формулы сложения 1 

84.  Формулы сложения 1 

85.  Синус, косинус, тангенс двойного угла 1 

86.  Синус, косинус, тангенс двойного угла 1 

87.  Синус, косинус, тангенс половинного угла 1 

88.  Синус, косинус, тангенс половинного угла 1 

89.  Формулы приведения 1 

90.  Формулы приведения 1 

91.  Сумма и разность синусов, косинусов 1 

92.  Сумма и разность синусов, косинусов 1 

93.  Сумма и разность синусов, косинусов 1 

94.  Решение задач 1 

95.  Решение задач 1 

96.  Решение задач 1 

97.  Контрольная работа №5 «Тригонометрические формулы» 1 

98.  Уравнение cos x=a 1 

99.  Уравнение cos x=a 1 

100.  Уравнение cos x=a 1 
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101.  Уравнение sin x=a 1 

102.  Уравнение sin x=a 1 

103.  Уравнение sin x=a 1 

104.  Уравнениеtg x=a 1 

105.  Уравнениеtg x=a 1 

106.  Уравнениеtg x=a 1 

107.  Решение тригонометрических уравнений 1 

108.  Решение тригонометрических уравнений 1 

109.  Решение тригонометрических уравнений 1 

110.  Решение тригонометрических уравнений 1 

111.  Решение тригонометрических уравнений 1 

112.  Решение тригонометрических уравнений 1 

113.  Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 

114.  Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 

115.  Решение задач 1 

116.  Контрольная работа №6 «Тригонометрические уравнения» 1 

117.  Рациональные выражения.  1 

118.  Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней 1 

119.  Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида 1 

120.  Теорема Безу 1 

121.  Корень многочлена 1 

122.  Рациональные уравнения 1 

123.  Системы рациональных уравнений 1 

124.  Метод интервалов решения неравенств 1 

125.  Рациональные неравенства 1 

126.  Нестрогие неравенства 1 

127.  Системы рациональных неравенств 1 

128.  Решение рациональных уравнений и неравенств 1 

129.  Решение рациональных уравнений и неравенств 1 

130.  Контрольная работа №7 «Рациональные уравнения и неравенства» 1 

131.  Преобразование степенных выражений 1 

132.  Преобразование степенных выражений 1 

133.  Преобразования тригонометрических выражений 1 

134.  Преобразования тригонометрических выражений 1 

135.  Обобщающее повторение 1 
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136.  Итоговая контрольная работа 1 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

11 класс (4 ч. в неделю – 136 ч. в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1. 2 Основные тригонометрические тождества 1 

2. 3 Формулы приведения 1 

3. 4 Решение простейших тригонометрических уравнений 1 

4.  Методы решения тригонометрических уравнений 1 

5.  Область определений и множество значений 

тригонометрических функций 

1 

6.  Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

1 

7.  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 

1 

8.  Периодичность тригонометрических функций 1 

9.  Свойства функции y = cos x и ее график  1 

10.  Основные способы преобразования графиков 1 

11.  Графики сложных функций 1 

12.  Свойства функции y = sin x и ее график 1 

13.  Графики сложных функций 1 

14.  Свойства функции y = tg x и ее график 1 

15.  Графики функций, содержащих знак модуля 1 

16.  Обратные тригонометрические функции и их графики 1 

17.  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

18.  Контрольная работа № 1 «Тригонометрические функции» 1 

19.  Понятие о пределе последовательности.  Производная.  

Производная степенной функции 

1 

20.  Производная суммы. Производная разности 1 

21.  Правила дифференцирования. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

1 

22.  Производная произведения. Производная дроби 1 

23.  Дифференциал 1 

24.  Производные некоторых элементарных функций 1 

25.  Производные элементарных функций 1 

26.  Производные элементарных функций 1 

27.  Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к 

графику функции. 

1 

28.  Приближенные вычисления 1 

29.  Теоремы о среднем 1 

30.  Урок обобщения и систематизация знаний 1 

31.  Контрольная работа № 2 «Производная и ее геометрический 

смысл» 

1 

32.  Возрастание и убывание функции 1 

33.  Производные высших порядков 1 

34.  Экстремумы функции 1 

35.  Выпуклость графика функции 1 
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36.  Задачи на максимум и минимум 1 

37.  Применение производной к построению графиков функций. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. 

1 

38.  Асимптоты. Дробно-линейная функция 1 

39.  Формула и ряд Тейлора 1 

40.  Наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. 

1 

41.  Задачи на оптимизацию 1 

42.  Задачи на оптимизацию 1 

43.  Задачи на оптимизацию 1 

44.  Вторая производная и ее физический смысл. 1 

45.  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

46.  Контрольная работа № 3 «Применение производной к 

исследованию функций» 

1 

47.  Первообразная 1 

48.  Понятие первообразной 1 

49.  Правила нахождения первообразной 1 

50.  Замена переменной 1 

51.  Интегрирование по частям 1 

52.  Формула Ньютона–Лейбница Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл  

1 

53.  Площади плоских фигур 1 

54.  Свойства определенного интеграла 1 

55.  Вычисление интеграла. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

1 

56.  Применение интеграла при решении геометрических задач 1 

57.  Применение интеграла к решению практических задач 1 

58.  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

59.  Контрольная работа № 4 «Интеграл» 1 

60.  Элементарные и сложные события. Вероятность события 1 

61.  Вероятность события 1 

62.  Сложение вероятностей 1 

63.  Задачи на сложения вероятностей 1 

64.  Вероятность противоположного события 1 

65.  Условная вероятность 1 

66.  Вероятность произведения независимых событий. 1 

67.  Задачи на вероятность произведения 1 

68.  Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

1 

69.  Контрольная работа № 5 «Теория вероятности» 1 

70.  Равносильность уравнений,  1 

71.  Равносильные преобразования неравенств 1 

72.  Понятие уравнения-следствия 1 

73.  Возведение уравнения в четную степень 1 
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74.  Потенцирование логарифмических  уравнений 1 

75.  Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию 1 

76.  Применение нескольких преобразований 1 

77.  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

78.  Решение уравнений с помощью систем 1 

79.  Решение уравнений с помощью систем(продолжение) 1 

80.  Решение неравенств с помощью систем 1 

81.  Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 1 

82.  Равносильность уравнений на множествах, основные понятия 1 

83.  Возведение уравнения в четную степень 1 

84.  Умножение уравнения на функцию 1 

85.  Другие преобразования уравнений 1 

86.  Применение нескольких преобразований 1 

87.  Контрольная работа № 6 «Решение уравнений» 1 

88.  Равносильность неравенства множестве, основные понятия 1 

89.  Возведение неравенств в четную степень 1 

90.  Умножение неравенств на функцию 1 

91.  Другие преобразования неравенств 1 

92.  Применение нескольких преобразований 1 

93.  Неравенства с дополнительными условиями 1 

94.  Нестрогие неравенства  1 

95.  Уравнения с модулями 1 

96.  Неравенства с модулями 1 

97.  Метод интервалов для непрерывных функций 1 

98.  Контрольная работа №7 «Решение уравнений и неравенств с 

модулем» 

1 

99.  Использование областей существования функции 1 

100.  Использование неотрицательности функции 1 

101.  Ограниченность функции 1 

102.  Монотонность и экстремумы функции 1 

103.  Использование свойств синуса и косинуса 1 

104.  Равносильность систем 1 

105.  Системы-следствия 1 

106.  Метод замены переменной 1 

107.  Рассуждения с числовыми значениями 1 

108.  Контрольная работа № 8 «Решение уравнений с использованием 

свойств функций» 

1 

109.  Уравнения, неравенства и системы с параметрами 1 

110.  Уравнения с параметром 1 

111.  Неравенства с параметром 1 

112.  Системы уравнений с параметром 1 

113.  Задачи с условиями 1 

114.  Задачи со свободным параметром 1 

115.  Задачи с заменой условия 1 

116.  Метод мини-максов 1 

117.  Д-метод (Дискриминантный метод) 1 

118.  Симметрия алгебраических выражений 1 
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119.  Метод тригонометрической подстановки 1 

120.  Метод «геометрической» подстановки 1 

121.  Контрольная работа № 9 «Задачи с параметрами» 1 

122.  Текстовые задачи 1 

123.  Задачи на  «движение» 1 

124.  Задачи на совместную работу 1 

125.  Задачи на «смеси» 1 

126.  Задачи на проценты 1 

127.  Нестандартные текстовые задачи 1 

128.  Нестандартные текстовые задачи 1 

129.  Контрольная работа № 10 «Решение текстовых задач» 1 

130.  Обобщающее повторение 1 

131.  Обобщающее повторение 1 

132.  Обобщающее повторение 1 

133.  Обобщающее повторение 1 

134.  Обобщающее повторение 1 

135.  Обобщающее повторение 1 

136.  Обобщающее повторение 1 
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Методическое приложение 

Разработка урока 

Тема урока: «Логарифмы. Свойства логарифмов». 

Цель урока: Повторить, закрепить знания теоретического материала по теме. 

Продолжить формирование практических умений при решении задач. Проверить  знания 

учащихся по данной теме. 

Тип урока: Урок – закрепление. 

Оборудование: Карточки задания для устной работы, карточки на два варианта с 

тестовыми заданиями, плакаты со свойствами логарифмов, плакат «Изобретение 

логарифмов, сократив работу астронома, продлило ему жизнь»П.С. Лаплас. 

 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

2.Теоретический опрос: 

- Что называется логарифмом положительного числа b по основанию a? 

- Как называется действие нахождения логарифма числа? 

- Запишите основное логарифмическое тождество. 

- Чему равен logaa? 

- Чему равен loga1? 

- Сформулировать свойства: loga(b
.c), bb

c

b
pa

r

aa log,log,log . 

3. Устная работа. 

1) Вычислить, пользуясь определением логарифма: 

log28;     log416;    log ; 

1log     ,
25

1
log    ,

9

1
log 65

3

1  

9log16log    ,8loglog    ,8log 32232
 . 

2) Вычислить, используя основное логарифмическое тождество: 

;2      ;)
2

1
(         ;2

52log
1log

4log 22

1

2  

9log13log 53 5        ;3


. 

3) Найдите значение выражения, используя свойства логарифмов: 

55log                           ;3log

;2log-54log                ;2log8log

5
7

1

3

3344 
 

 

4) Решите уравнение: 

   

01log                       1log

-3xlog                         3log

3

5

1

23





xx

x

 

5) Выясните, при каких значениях x имеет смысл выражение: 

 )(-xlog                    )55(log

lg(-x)            )1(log                              log

2

2

3

1

57

x

xx





 

4. Работа по учебнику. 

№284(3). Выяснить, при каких значениях x имеет смысл выражение: 
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)6(log 23

4

1 xxx  . 

Решение. 

Так как ,1
4

1
   ,0

4

1
  то логарифм существует при x3+x2-6x>0. 

Решим неравенство методом интервалов: 

x(x2+x-6)>0, 

x(x+3)(x-2)>0. 

    -      +      -       + 

        
      -3       0       2 

 

-3<x<0,   x>0. 

Ответ: Данный логарифм существует при -3<x<0,   x>0. 

 

№ 286(1). Решить уравнение .012772  xx   

  Решение. 

.012772  xx  

Обозначим 7x=t, t>0, получим 

t2+t-12=0, t1=-4 не удовлетворяет условию задачи. 

t2=3, 7x=3 отсюда 3log 7x . 

Ответ: 3log 7x . 

 

№298(1). Вычислить: 3log2log15log 2106 81036 
 . 

Решение. 

 3log2log15log 2106 81036 
 =

.32730355

)2(
2

10
)6()2(

2

10
)6(2

2

10
6

32

33log25log33log25log3log35log2 262626




 

 

Ответ:3. 

Дополнительное задание: №300(1). 

Выразить через a и b: 50log
3

, если .10log   ,15log 33 ba   

Решение. 

1) ,15log3log15log    ,10log   ,15log 33333 aba   

отсюда 15log 3  a . 

2) 

)1(2

)1(2)10log5(log2)105(log250log250log50log 3333
2

1

33





ba

ba
 

Ответ: 2(a+b-1). 

 

5. Историческая страничка о логарифмах. 

Изобретение логарифмов, название их и первые таблицы логарифмов принадлежат 

шотландскому любителю математики Джону Неперу (1550-1617), хотя раньше первые 

таблицы логарифмов составил также любитель математики – часовщик и мастер 

астрономических приборов швейцарец И.Бюрги (1552-1632). Однако таблицы Бюрги 

опубликованы в 1620г., а таблицы Непера появились в 1614г. Эти талантливые люди 
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занимались вычислением логарифмических таблиц параллельно, но независимо один от 

другого. 

Из различных сиcтем логарифмов замечательны две: логарифмы с  иррациональным 

основанием e≈2,7, которые носят название натуральных и логарифмы с основанием 10, 

называемые десятичными. Термин «натуральные логарифмы» ввел П.Менголли в 1659г. 

Принятое ныне определение логарифма дано в работах Л.Эйлера. 

В 1620г. англичанин Джон Спейдель опубликовал «Новые логарифмы», которые 

содержали натуральные логарифмы чисел от 1 до 1000. В 1624г. профессор Генри Бриггс 

опубликовал в «Логарифмической арифметике» четырёхзначные десятичные логарифмы, 

которые содержали целые числа от 1 до 20000. В 1628г. голландский математик Андриан 

Влакк дополнил труды Непера и Бриггса – он издал десятичные таблицы целых чисел от 1 

до 100000. 

На основе этих таблиц в 1703г. были напечатаны в России «Таблицы логарифмов» 

Леонтия Магницкого. 

Таблицы логарифмов и логарифмическая линейка, сконструированная на их основе 

Оутредом (1574-1660), свыше 350 лет оставались надежным аппаратом для 

приближённых, но быстрых вычислений многие годы. 

 

6. Самостоятельная работа. 

Тест «Логарифмы. Свойства логарифмов» на 2 варианта. 

Вариант 1. 

1.Вычислите: 

64log16log 82   

a)1 б)2 в)3 г)4 

Вычислите: 

2log

23
888loglog   

а)-1 б) 1  в) 0 г) 2 

3. Решите уравнение: 

3log 4 x  

а) 1 б)
4

3
  в) 

3

4
  г)

64

1
 

4. Вычислите: 

10log218log15log 999   

а)0,5  б)-0,5 в) 1,5 г)1,5 

5. Найдите 72log 5 , если 

ba  3log   ,2log 55  

а)3a+2b  б)2a+3b  в)a-b  г)a+b 

6. Вычислите: 

72log
3

1
18log

72log
2

1
24log

33

22





 

а)
4

1
 б)

2

1
 в)

8

9
  г)

3

4
 

Вариант 2. 

1.Вычислите: 

81log27log 93   

a)2 б)3 в)1 г)4 

Вычислите: 

81loglog3 32

18log3   

а)2 б) 16  в) 14 г) 3 

3. Решите уравнение: 

1log 3 x  

а) 
3

1
б)3  в) 1г)

3

1
  

4. Вычислите: 
3

444 45log320log18log   

а)1,5  б)1  в) -1,5 г)-1 

5. Найдите 30log 5 , если 

ba  3log   ,2log 55  

а)3a+2b  б)2a+3b  в)a-b  г)a+b 

6. Вычислите: 

150log
2

1
30log

56log
3

1
14log

66

77





 

а)
4

3
 б)

4

1
 в)

4

1
   г)

3

4
 

 

Ответы: 

№ задания №1 №2 №3 №4 №5 №6 

I вариант б а г г а в 
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II вариант в б а а б г 

 

7. Итог урока. 

Домашнее задание: п.15-п.16, №284(4), 286(4), 298(4) 

 

Литература. 

1. Алгебра и начала анализа 10-11. Ш.А. Алимов. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. Б.М.Ивлев и другие 

1991г. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс. 

Л.О.Денищева и другие. 1996г. 

4. История математики в школе. Г.И.Глейзер. 1983г.  
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Пояснительная записка 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой: Сборника рабочих программ 10-11 класса. Базовый и углубленный уровни. 

Учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций. Составитель 

Бурмистрова Т.А. М., «Просвещение», 2016 г., учебно-методическим комплексом: 

Алгебра. 10-11 класс. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др., Ю.М. Колягин и др., М., 

Просвещение, 2015 г.  
 

 

Количество часов 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 2 68 

11 2 68 

 

 

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

В результате изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне в старшей 

школе  ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 
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 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

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, при необходимости 

используя 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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

Уравнения и неравенства  

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 
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11 класс 

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; 

 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: 
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 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; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 выполнять тестовые задания по типу ЕГЭ 

(http://reshuege.ru/test?id=8389584&nt=True&pub=False)  

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; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

 

http://reshuege.ru/test?id=8389584&nt=True&pub=False


42 

 

Содержание программы 

10 класс 

 

1. Повторение (2 часов) 

Повторение наиболее важных вопросов алгебры за курс основной школы. 

 

2. Действительные числа (9 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений.  

      Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и 

возведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения  x + a = b, ax = b, xa = b. 

         Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической 

десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся числовых 

рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

       Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются 

действиями над их приближёнными значениями - рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений  

иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном 

уровне вводится понятие предела последовательности. 

       Арифметический корень натуральной степени n ≥ 2 из неотрицательного числа и его 

свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с 

помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих 

корни. 

         Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь 

же формулируются свойства степени с действительным показателем, которые будут 

использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций.                                                                

3. Степенная функция (8 часов) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные неравенства. 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций;  изучить свойства степенных функций с натуральным 
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и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель: 1) чётным натуральным числом;         

2) нечётным натуральным числом; 3) числом, противоположным чётному числу; 4) 

числом. Противоположным нечётному числу; 5) положительным нецелым числом;  6) 

отрицательным нецелым числом (свойства функций в п.п. 5 и 6 изучать необязательно). 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 

степени с действительным показателем. Рассмотрение равносильности уравнений, 

неравенств и систем уравнений и свойств равносильности проводится в связи с 

предстоящим изучением иррациональных уравнений и неравенств. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение 

обеих частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению – 

следствию данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о 

нахождении приближённых корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми 

учащимися. При их изучении основным способом решения является сведение неравенства 

к системе рациональных неравенств, равносильной данному неравенству. 

4. Показательная функция (8 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции y = ax полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Решение простейших показательных уравнений ax = ab, где 

a > 0, a ≠ 1, основано на свойстве степени. Решение большинства показательных 

уравнений и неравенств сводится к решению простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 

системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 

подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

 

5. Показательная функция (11 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция. Её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 
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функции и научить применять её свойства при решении простейших логарифмических 

уравнений и неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений 

которых сводились к четырём арифметическим действиям и возведению в степень. Для 

вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 

чисел, т. е. выполнять новое для учащихся действие – логарифмирование. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 

(десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 

необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию.  

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением 

уравнений и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные 

их преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении 

логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней. При решении 

логарифмических неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, 

так как проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

6. Тригонометрические формулы (20 часов) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

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. Синус, косинус и тангенс 

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

косинусов. 

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические  уравнения при а = 1, -1.0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 

решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или 

косинус его известен. Поскольку для обозначения неизвестного по традиции используется 

буква х, то  эти уравнения записываются как обычно: sin x = a, cos x = a,          tg x = a, где а 

= 1, -1, 0. Решения этих уравнений находятся с помощью единичной окружности. 

Возможность выявления знаков синуса, косинуса и  тангенса по четвертям является 

следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 

Зависимость между синусом, косинусом,  тангенсом и котангенсом одного и того 

же числа или угла следует из тригонометрической формы записи действительного числа и 

определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности. 

Формулы сложения практически выражают зависимость между координатами 

суммы или разности двух чисел α и β через координаты чисел  α и β.Формулы сложения 

доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы сложения 

получаются как следствия. 
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Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все 

другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов, формлы 

приведения, преобразования суммы и разности в произведение. 

 

7. Тригонометрические уравнения (10 часов) 

Уравнения sin x = a, cos x = a,  tg x = a. Решение тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приёмами решения тригонометрических уравнений. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 

решение тригонометрических уравнений путём различных преобразований сводится к 

решению простейших: sin x = a, cos x = a,  tg x = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cos x = a, так как 

формула его корней проще, чем формула корней уравнения sin x = a. Решение более 

сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 

тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 

относительно sin x, cos x или  tg x; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на множители. 

 

 

11 класс 

1. Повторение курса 10 класса (4 часа) 
2. Тригонометрические функции (10 часов) 

Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

3. Производная и ее геометрический смысл (16 часов) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной.  

4. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры 

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

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

5. Интеграл (10 часов) 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

6. Элементы теории вероятностей (7 часов) 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

7. Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа (5 часов) 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

10 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Числовые выражения. Буквенные выражения 1 

2.  Уравнения 1 

3.  Целые и рациональные числа 1 

4.  Действительные числа 1 

5.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

6.  Арифметический корень натуральной степени 1 

7.  Арифметический корень натуральной степени 1 

8.  Степень с рациональным и действительным показателем 1 

9.  Степень с рациональным и действительным показателем 1 

10.  Решение задач 1 

11.  Контрольная работа №1 «Действительные числа» 1 

12.  Степенная функция, ее свойства и график 1 

13.  Взаимно-обратные функции 1 

14.  Равносильные уравнения и неравенства 1 

15.  Иррациональные уравнения 1 

16.  Иррациональные уравнения 1 

17.  Иррациональные неравенства 1 

18.  Решение задач 1 

19.  Контрольная работа №2 «Степенная функция» 1 

20.  Показательная функция, ее свойства и график 1 

21.  Показательные уравнения 1 

22.  Показательные уравнения 1 

23.  Показательные неравенства 1 

24.  Показательные неравенства 1 

25.  Системы показательных уравнений и неравенств 1 

26.  Решение задач 1 

27.  Контрольная работа №3 «Показательная функция» 1 

28.  Логарифмы 1 

29.  Свойства логарифмов 1 

30.  Свойства логарифмов 1 

31.  Десятичные и натуральные логарифмы 1 
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32.  Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

33.  Логарифмические уравнения 1 

34.  Логарифмические уравнения 1 

35.  Логарифмические неравенства 1 

36.  Логарифмические неравенства 1 

37.  Решение задач 1 

38.  Контрольная работа №4 «Логарифмическая фунция» 1 

39.  Радианная мера угла 1 

40.  Поворот точки вокруг начала координат 1 

41.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

42.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

43.  Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

44.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 

1 

45.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 

1 

46.  Тригонометрические тождества 1 

47.  Тригонометрические тождества 1 

48.  Синус, косинус и тангенс углов α и – α 1 

49.  Формулы сложения 1 

50.  Формулы сложения 1 

51.  Синус, косинус, тангенс двойного угла 1 

52.  Синус, косинус, тангенс двойного угла 1 

53.  Синус, косинус, тангенс половинного угла 1 

54.  Формулы приведения 1 

55.  Формулы приведения 1 

56.  Сумма и разность синусов, косинусов 1 

57.  Решение задач 1 

58.  Контрольная работа №5 «Тригонометрические формулы» 1 

59.  Уравнение cos x=a 1 

60.  Уравнение sin x=a 1 

61.  Уравнение tg x=a 1 

62.  Решение тригонометрических уравнений 1 

63.  Решение тригонометрических уравнений 1 

64.  Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 

65.  Решение задач 1 

66.  Решение задач 1 
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67.  Контрольная работа №6  «Тригонометрические формулы» 1 

68.  Итоговое повторение 1 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

11 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

№ 

урока 
Содержание материала 

Количество 

часов 

1.  Степени и корни 1 

2.  Логарифмы. Логарифмические уравнения и неравенства 1 

3.  Тригонометрические формулы. 1 

4.  Тригонометрические уравнения и неравенства 1 

5.  Область определений и множество значений 

тригонометрических функций 

1 

6.  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 

1 

7.  Свойства функции y = cos x и ее график 1 

8.  Свойства функции y = cos x и ее график 1 

9.  Свойства функции у = sin x и ее график 1 

10.  Свойства функции у = sin x и ее график 1 

11.  Свойства функции y = tg x и ее график 1 

12.  Обратные тригонометрические функции и их графики 1 

13.  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

14.  Контрольная работа № 1 «Тригонометрические 

функции» 

1 

15.   Производная 1 

16.  Производная 1 

17.  Производная степенной функции 1 

18.  Производная степенной функции 1 

19.  Производная степенной функции 1 

20.  Правила дифференцирования 1 

21.  Правила дифференцирования 1 

22.  Правила дифференцирования 1 

23.  Производные некоторых элементарных функций 1 

24.  Производные некоторых элементарных функций 1 

25.  Производные некоторых элементарных функций 1 

26.  Геометрический смысл производной 1 

27.  Геометрический смысл производной 1 

28.  Геометрический смысл производной 1 

29.  Урок обобщения и систематизация знаний 1 

30.  Контрольная работа№ 2 «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 

31.  Возрастание и убывание функции 1 

32.  Возрастание и убывание функции 1 

33.  Экстремумы функции 1 

34.  Экстремумы функции 1 

35.  Применение производной к построению графиков 1 

36.  Применение производной к построению графиков  1 

37.  Применение производной к построению графиков 1 

38.  Применение производной к построению графиков 1 

39.  Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 



51 

 

40.  Наибольшее и наименьшее значения функции.  1 

41.  Наибольшее и наименьшее значения функции.  1 

42.  Наибольшее и наименьшее значения функции.  1 

43.  Решение задач 1 

44.  Решение задач 1 

45.  Обобщающий урок 1 

46.  Контрольная работа№ 3 «Применение производной к 

исследованию функции» 

1 

47.  Первообразная 1 

48.  Правила нахождения первообразной 1 

49.  Правила нахождения первообразной 1 

50.  Правила нахождения первообразной 1 

51.  Вычисление интеграла 1 

52.  Вычисление интеграла 1 

53.  Вычисление площадей с помощью интегралов 1 

54.  Вычисление площадей с помощью интегралов 1 

55.  Урок обобщения и систематизации знаний 1 

56.  Контрольная работа№ 4 «Интеграл» 1 

57.  Вероятность события 1 

58.  Сложение вероятностей 1 

59.  Вероятность противоположного события 1 

60.  Условная вероятность 1 

61.  Вероятность произведения независимых событий. 1 

62.  Обобщающий урок 1 

63.  Контрольная работа № 5 «Теория вероятности» 1 

64.  Производная, применение производной. 1 

65.  Производная, применение производной. 1 

66.  Итоговое обобщение  1 

67.  Итоговое обобщение  1 

68.  Итоговое обобщение  1 
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Методическое приложение 

 

Индивидуально ориентированное обучение  - залог развития одаренной 

личности 

 

Один из великих сказал: «плох тот  ученик, который не превзошел своего 

учителя» 

А как взрастить такого ребенка, какие применить методики, технологии и методы 

обучения, ведь от организации прохождения каждым учеником коллективного учебного 

маршрута проку мало. Только в сочетании с индивидуально – ориентированным 

обучением существующая классно – урочная система поможет нам  взрастить одаренную 

личность. Поэтому личностно – ориентированное обучение сегодня – это обучение, 

которое  опирается на возрастные особенности и индивидуальные характеристики 

личности. Учитель, составляя задание или излагая  учебный материал, должен 

ориентироваться на Личность. Особое внимание уделяется проблематизации  обучения. 

Ребенку предоставляется возможность выбора при выполнении заданий и решении задач 

(вариативность). Происходит развитие навыков самопроверки и самооценки. 

Я стараюсь развивать способности к самостоятельной творческой работе, которая 

основана на мышлении «без образца» и предполагает  собственную активность ученика в 

ходе рождения и постановки проблемы, поиска осуществления ее решения. 

И вот здесь на смену дидактическому методу приходит метод эвристический. 

Ученик приобретает умения анализировать, сравнивать, комбинировать, обобщать и 

делать выводы. В этом случае он не только овладевает знаниями ,но и  способами 

приобретения знаний. Он проживает роль ученого и художника. 

«Многое из того, что усваивает ученик, забывается, но  зато остается привычка 

определенным образом работать над материалом. Стало быть, ценны не одни знания, а 

прежде всего, способы, какими они разрабатываются», - писал В.П. Вахтерев. Ученик 

выстраивает траекторию своего образования в каждом  из изучаемых курсов, создавая не 

только  знания, но и личностные цели занятий, программы своего обучения, способы 

освоения изучаемых тем, формы представления и оценки образовательных результатов. 

Личностный опыт ученика становится компонентом его образования, а содержание 

образования создается в процессе деятельности. 

Дидактическая эвристика – это раскрытие индивидуальных возможностей самих 

творцов – учеников и учителей с помощью их деятельности по созданию образовательных 

продуктов. Под образовательным продуктом здесь понимается: 

1.материализованные продукты деятельности ученика в виде суждений, тестов, 

рисунков, поделок и т. д. 

2. изменение личностных  качеств ученика, развивающихся в учебном процессе. 

Эвристические способности учащихся выражаются в таких качествах как  

одаренность и талант. В данном вопросе среди отечественных ученых нет  однозначного 

понимания; одни исследователи  говорят, что одаренных детей  3%, а другие считают 

одаренным каждого нормального ребенка.  

Если применить эвристические методики и технологии, то вряд ли можно  

обнаружить детей, которые не смогли  бы создать собственную образовательную 

продукцию в тех или иных областях. 

Сформируем условия ,способствующие созидательному творчеству 

1.Диагностика и самодиагностика ученика, позволяющая ему узнать свой 

образовательный потенциал, строить собственный путь в образовании, чувствовать веру 

учителей и родителей в реализацию своих возможностей 

2.Формиорвание у учащихся личностной системы самооценок с целью уменьшения 

зависимости его творческой самореализации от внешних условий 
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3. Овладение учителем технологий сопровождения индивидуального 

образовательного процесса 

Существование в лицее спецкурсов, деление учащихся на группы позволяет вести 

индивидуально  ориентированное обучение учащихся. 

На спецкурсе в начале учебного года каждый лицеист получает тему, совместно с 

учителем составляет индивидуально – ориентированный учебный план с указанием 

сроков, видов деятельности, отчетов о выполнении. Результатом совместной деятельности 

является работа на лицейскую конференцию или для участия в программе «Шаг в 

будущее, Сибирь».Каждый учащийся имеет право опережающего обучения независимо от 

уровня обучения. Оно реализуется на основе индивидуальных планов, персонально 

составленных учителем совместно с учеником. Особенно это приемлемо  при подготовке 

к олимпиаде. 

Практикую при делении групп табло самоопределения деятельности учащихся на 

уроке. Использую во всех классах как средство стимулирования планомерную 

организацию каждым лицеистом собственную деятельность на уроке. После очередного 

занятия учащиеся в табло отмечают те виды деятельности, которыми они хотели бы 

заняться на следующем уроке. Этот прием предварительного планирования позволяет 

ученикам определить для себя ближайшую перспективу  предстоящей учебной 

деятельности, а учителю подготовиться к работе с каждым учеником на уроке. 

Не следует ставить отрицательную оценку, учителя должен интересовать только 

положительный результат. 

Не следует забывать и о повседневных приемах поощрения, средствах оценивания, 

видах оценивания. 

Подводя итог, можно сказать, что для воспитания ученика, который бы превзошел 

учителя, все средства хороши, но без индивидуально – ориентированного учебного плана 

прохождение программы по коллективному учебному маршруту каждого ребенка 

является залогом воспитания одаренной личности. 


