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(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ)

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень), с учетом учебного
план МАОУ СОШ № 200, особенностей и возможностей 10-11-х классов.
Общая характеристика учебного предмета
В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение приобрела проблема полноценной профильной
математической подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют для себя значимость математики, еѐ роли в развитии
общества в целом. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования
современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической,
политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения математики
обусловлен жизненной необходимостью выполнять достаточно сложные расчѐты, пользоваться общеупотребительной
вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приѐмами
геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, пон имать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, требующие высокого уровня образования,
связанного с непосредственным применением математики. Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика
становится профессионально значимым предметом.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные
виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями.
При изучении курса математики на углубленном уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии:
«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и
логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие
задачи:
 систематизация сведений о числах;
 изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной
культуры,
 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к
решению математических и нематематических задач;
 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация









широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

Изучение математики на углубленном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об
идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности,
приобретают и совершенствуют опыт:
•
построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач,
• задач из смежных дисциплин;
• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале;
выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составле ния
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
•
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации,
интегрирования ее в личный опыт;
•
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных
утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений;
• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение
своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Углубленное изучение математики реализуется за счет расширения тем, указанных в следующей таблице:
относительно профильного уровня изучения математики)
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

(сравнение указано

УГЛУБЛЁННОЕ ОБУЧЕНИЕ
АЛГЕБРА

4 часа в неделю
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных
чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент
комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы
записи комплексных чисел. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно
сопряженные числа.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов.
Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов
с целыми коэффициентами. Теорема Безу. Число корней многочлена.
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного
умножения для старших степеней. Бином Ньютона.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение
и произведения в сумму.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

Свойства функций: ограниченность.

5 часов в неделю (из них 4 часа содержание профильного
обучения и 1 час углубление тем)
Сравнения чисел. Возведение в натуральную степень комплексное
число (формула Муавра). Основная теорема алгебры. Схема
Горнера.
Многочлены от нескольких переменных, симметрические
многочлены.

Формулы половинного угла. Простейшие тригонометрические
неравенства. Выражение тригонометрических функций через
тангенс половинного аргумента.

Выпуклость функции.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики
дробно-линейных функций.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Преобразования графиков: симметрия относительно начала Преобразования графиков: растяжение и сжатие вдоль осей
координат, симметрия относительно прямойy= x
координат.
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к

предела монотонной ограниченной последовательности.
Понятие о непрерывности функции.

пределам в неравенствах.
Основные теоремы о непрерывных функциях Понятие о
пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.
Вторая производная. Применение производной к исследованию
Производные сложной и обратной функций.
функций и построению графиков. Использование производных при
решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших
значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном
Вычисление интегралов с помощью замены переменных.
интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций.
Правила вычисления первообразных.
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
Вторая производная и ее физический смысл.
Решение тригонометрических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем
арифметическом и среднем геометрическом двух чисел.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Числовые характеристики рядов данных. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления
события.
ГЕОМЕТРИЯ
2 часа в неделю
3 часа в неделю
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние
Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
между скрещивающимися прямыми.
Площадь ортогональной проекции многоугольника. Центральное
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование.
проектирование.
Изображение пространственных фигур.
Наклонная призма. Усеченная пирамида.
Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема
Сечения многогранников. Построение сечений Симметрии в
Эйлера.
призме и пирамиде. Примеры симметрий в окружающем мире.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая,
зеркальная).
Усеченный конус.
Осевые сечения и сечения параллельные основанию.

Касательная плоскость к сфере

Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Сфера, вписанная в
многогранник, сфера, описанная около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных
Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Место учебного предмета в учебном плане

В учебном плане МАОУ СОШ №200 на изучение математики на углубленном уровне в 10-11 классах отводится по 9 ч в неделю,
315 часов за год в 10 классе и 315 часов за год в 11 классе (из расчета 6 часов в неделю на изучение алгебры и 3 часа в неделю на
изучение геометрии).
Требования к уровню подготовки выпускников
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами
деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

проведения рассуждений с доказательством,

логического обоснования выводов,

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач
повышенной сложности и нетиповых задач;

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления
алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале;

использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов
эксперимента;

выполнения расчетов практического характера;

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных
дисциплин и реальной жизни;

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации,
интегрирования ее в личный опыт.
Требования к уровню подготовки задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
выпускники, изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы по трем компонентам:

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания. Очерченные стандартом рамки
содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не препятствуют достижению более высоких уровней.
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен
Знать/понимать
•
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
•
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки;
•
идеи расширения числовых множеств как способа 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;
•
возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
•
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях
человеческой деятельности;
•
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально -экономических и
гуманитарных науках, на практике;
•
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение
аксиоматики для других областей знания и для практики;
•
вероятностных 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;
•
выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в
простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
•
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, представленных графических
интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
Уметь
•
находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
•
вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления
первообразных,используя справочные материалы;
•
исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
•
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
•
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;

производных и

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.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь:
•
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треуг ольника
Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
•
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; для анализа информации статистического
характера.
Геометрия
Уметь:
•
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и
анализировать взаимное расположение фигур;
•
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
•
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений
между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
•
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
•
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей
пространственных тел и их простейших комбинаций;
•
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
•
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
•
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
•
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
•
Иметь понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному предмету.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными. Комплексные числа.
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа.
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема

алгебры. Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни
многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней
многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона.
Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также
операции возведения в степень и логарифмирования.
ТРИГОНОМЕТРИЯ
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования
тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции.
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция
(композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной
функции.
Нахождение функции, обратной данной. Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики,
периодичность, основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная функция
(экспонента), еѐ свойства и график. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график.Преобраз ования графиков: параллельный
перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у =
х ,растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина
окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о непрерывности функции. Основные
теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.
Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и
обратной функций.Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач,
нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры
использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический
смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических тригонометрических уравнений и неравенств. Решение
иррациональных уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными
простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем
арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный
выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и
сложные события.Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
ГЕОМЕТРИЯ
Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан,
высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади
треугольников через радиус вписанной и описанной окружностей. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между
хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей
параллелограмма. Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников.
Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и

теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на
построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскост ь, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и
свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного
угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями.
Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника.
Изображениепространственных
фигур. Центральное
проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема
Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная
пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве
(центральная, осевая, зеркальная).Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их
сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник,
сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Объемы тел и площади их поверхностей.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади
сферы. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точк ами. Уравнения
сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение
векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
Календарно-тематическое планирование
10 класс
№ урока

Алгебра (210 часов)

Геометрия (105 часа)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Повторение
Повторение
Повторение
Входная контрольная работа
Действительные числа и бесконечные десятичные дроби
Рациональные и иррациональные числа
Числовые множества и операции над ними
Разделяющее число числовых множеств
Арифметические операции над действительными числами
Арифметические операции над действительными числами
Обращение периодических десятичных дробей в
обыкновенные
Степени с натуральным показателем и их свойства
Величина направленного отрезка
Координаты на прямой линии
Координаты на прямой линии
Координатная плоскость
Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»
Выражения и классы выражений
Тождественные преобразования целых выражений
Тождественные преобразования целых выражений
Полная и неполная индукция
Метод математической индукции
Доказательство тождеств и неравенств с помощью
математической индукции
Доказательство тождеств и неравенств с помощью
математической индукции
Решение задач
Контрольная работа №2 «Целые и рациональные
выражения»
Канонический вид целых рациональных выражений
Деление многочлена с остатком
Деление многочлена с остатком

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Теорема Безу. Корни многочлена
Теорема Безу. Корни многочлена
Тождественное равенство рациональных выражений
Каноническая форма рациональных выражений
Решение задач. «Многочлены»
Контрольная работа №3 «Многочлены»
Уравнения, тождества, неравенства
Равносильные уравнения и неравенства
Основные методы решения уравнений
Основные методы решения уравнений
Основные методы решения уравнений
Решение неравенств
Решение неравенств
Доказательство неравенств
Доказательство неравенств
Отыскание рациональных корней уравнений с целыми
коэффициентами
Отыскание рациональных корней уравнений с целыми
коэффициентами
Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля
Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля
Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля
Решение задач «Уравнения и неравенства»
Контрольная работа №4 «Уравнения и неравенства»
Аксиомы стереометрии (и повторение основных теорем о
треугольниках, п 20.1)
Аксиомы стереометрии (и повторение основных теорем о
треугольниках, п 20.1)
Аксиомы стереометрии (и повторение основных теорем о
треугольниках, п 20.1)
Аксиомы стереометрии (и повторение основных теорем о
треугольниках, п 20.1)
Аксиомы стереометрии (и повторение основных теорем о

треугольниках, п 20.1)
Аксиомы стереометрии (и повторение основных теорем о
треугольниках, п 20.1)
Способы задания прямых и плоскостей в пространстве
Способы задания прямых и плоскостей в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве
Взаимное расположение двух прямых в пространстве
Параллельное проектирование
Параллельное проектирование
Существование и единственность. Построения.
Существование и единственность. Построения.
Об аксиомах
Решение задач
Контрольная работа №1 по геометрии

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Введение
Числовые функции
Кусочное задание функций
График функции
Операции над функциями. Композиция функций
Числовые последовательности и способы их задания
Координатное задание геометрических преобразований
Преобразования графиков функций
Преобразования графиков функций
График линейной функции
График квадратичной функции
График дробно-линейной функции
График дробно-линейной функции
Построение графиков функций, выражение которых
содержит знак модуля
Построение графиков функций, выражение которых
содержит знак модуля
Четные и нечетные функции

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Возрастание и убывание функций
Возрастание и убывание функций
Решение задач «Функции».
Контрольная работа №5 «Функции»
Перпендикулярность прямой и плоскости (зеркальная
симметрия)
Перпендикулярность прямой и плоскости (зеркальная
симметрия)
Перпендикулярность прямой и плоскости (зеркальная
симметрия)
Перпендикулярность прямой и плоскости (зеркальная
симметрия)
Перпендикулярность прямой и плоскости (зеркальная
симметрия)
Перпендикулярность прямой и плоскости (зеркальная
симметрия)
Перпендикулярность прямой и плоскости (зеркальная
симметрия)
Перпендикулярность прямой и плоскости (зеркальная
симметрия)
Перпендикулярность плоскостей
Перпендикулярность плоскостей
Перпендикулярность плоскостей
Перпендикулярность плоскостей
Ортогональное проектирование
Параллельные плоскости
Параллельные плоскости
Параллельные плоскости
Параллельные плоскости
Параллельные плоскости
Параллельность прямой и плоскости
Параллельность прямой и плоскости
Параллельность прямой и плоскости

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Решение задач
Решение задач
Контрольная работа №2 по геометрии
Теоремы Чевы и Менелая
Теоремы Чевы и Менелая
Геометрические места точек
Геометрические места точек
Бесконечно малые функции.
Операции над бесконечно малыми функциями.
Предел функции на бесконечности.
Свойства предела функции при x®+.
Вычисление пределов.
Вычисление пределов.
Бесконечно большие функции.
Наклонные асимптоты.
Наклонные асимптоты.
Необходимое и достаточное условие существования
предела монотонной функции.
Необходимое и достаточное условие существования
предела монотонной функции.
Предел последовательности.
Вычисление пределов рекуррентно заданных
последовательностей.
Окрестность точки.
Предел функции в точке.
Предел функции в точке.
Свойства предела функции в точке и вычисление пределов.
Свойства предела функции в точке и вычисление пределов.
Функции, бесконечно большие при х® а, вертикальные
асимптоты.
Непрерывные функции.
Теоремы о промежуточных значениях функций,
непрерывных на отрезке.

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Обратная функция.
Корни.
Вычисление пределов, связанных с обратными
тригонометрическими функциями.
Решение задач «Предел и непрерывность».
Контрольная работа №6 «Предел и непрерывность»
Приращение функции
Дифференцируемые функции
Производная
Дифференциал функции
Производная и скорость
Касательная прямая к графику функции и ее уравнение
Касательная прямая к графику функции и ее уравнение
Непрерывность и дифференцируемость
Дифференцирование линейной комбинации функций
Дифференцирование линейной комбинации функций
Дифференцирование степени функции и произведения
функций
Дифференцирование степени функции и произведения
функций
Дифференцирование дроби ("Вторая производная" для
корректировки)
Дифференцирование дроби ("Дифференцирование
композиции функций" для корректировки)
Вторая производная
Дифференцирование композиции функций.
Решение задач «Производная функция»
Контрольная работа №7 «Производная функция»
Расстояния между фигурами
Расстояния между фигурами
Расстояния между фигурами
Расстояния между фигурами

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Расстояния между фигурами
Расстояния между фигурами
Пространственная теорема Пифагора
Пространственная теорема Пифагора
Углы. Дополнение к §14 (один)
Углы. Дополнение к §14 (один)
Углы. Дополнение к §14 (один)
Углы. Дополнение к §14 (один)
Углы. Дополнение к §14 (один)
Углы. Дополнение к §14 (один)
Углы. Дополнение к §14 (один)
Углы. Дополнение к §14 (один)
Решение задач
Контрольная работа №3 по геометрии
Производная и экстремумы
Производная и экстремумы
Отыскание наибольших и наименьших значение функции
на отрезке
Отыскание наибольших и наименьших значение функции
на отрезке
Теорема Лагранжа и ее следствия
Исследование функций на возрастание и убывание.
Достаточное условие экстремума
Исследование функций на возрастание и убывание.
Достаточное условие экстремума
Исследование функций на возрастание и убывание.
Достаточное условие экстремума
Исследование графиков на выпуклость
Точки перегиба
Построение графиков функций
Построение графиков функций
Производные и доказательство неравенств
Бином Ньютона

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Некоторые свойства биноминальных коэффициентов
Приложения бинома Ньютона для приближенных
вычислений
Приближенное решение уравнений методом хорд и
касательных
Решение задач «Построение графиков функций»
Контрольная работа №8 «Построение графиков функций»
Сфера и шар. Дополнение к §15
Сфера и шар. Дополнение к §16
Сфера и шар. Дополнение к §17
Сфера и шар. Дополнение к §18
Сфера и шар. Дополнение к §19
Сфера и шар. Дополнение к §20
Опорная плоскость. Выпуклые фигуры
Опорная плоскость. Выпуклые фигуры
Цилиндры. Дополнение к §17
Цилиндры. Дополнение к §18
Цилиндры. Дополнение к §19
Цилиндры. Дополнение к §20
Конусы. Усеченные конусы. Дополнение к §18
Конусы. Усеченные конусы. Дополнение к §19
Конусы. Усеченные конусы. Дополнение к §20
Конусы. Усеченные конусы. Дополнение к §21
Конусы. Усеченные конусы. Дополнение к §22
Конусы. Усеченные конусы. Дополнение к §23
Конусы. Усеченные конусы. Дополнение к §24
Тела
Геометрия окружности
Геометрия окружности
Вписанные и описанные четырехугольники
Вписанные и описанные четырехугольники
Решение задач с помощью геометрических преобразований
Решение задач с помощью геометрических преобразований

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

Решение задач
Решение задач
Решение задач
Контрольная работа №4 по геометрии
Длина дуги окружности
Свойства длины дуги
Радианное измерение дуг и углов
Координатная окружность
Функции синус и косинус числового аргумента
Периодические процессы и функции
Некоторые свойства синуса и косинуса
Знаки синуса и косинуса и промежутки монотонности
Непрерывность синуса и косинуса
Синусоида и косинусоида
Гармонические колебания и их графики
Тангенс и котангенс числового аргумента
Тангенсоида и котангенсоида
.Косинус и синус разности и суммы двух чисел
Тангенс и котангенс суммы и разности
Формулы приведения
Тригонометрические функции двойного и тройного
аргумента
Тригонометрические функции половинного аргумента
Преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение и произведения этих функций в сумму
Сложение гармонических колебаний
Контрольная работа №9 «Тригонометрические функции»
Предел отношения длины хорды к длине стягиваемлой ею
дуги
Производные тригонометрическох функций
Дифференцирование композиции функций
Решение уравнений вида Sint=m. Арксинус.
Решение уравнений вида Sint=m. Арксинус.

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

Решение уравнений вида Cost=m. Арккосинус
Решение уравнений вида Cost=m. Арккосинус
Решение уравнений вида tgt=m. Арктангенс.
Решение уравнений вида tgt=m. Арктангенс.
Основные методы решения тригонометрических уравнений
Основные методы решения тригонометрических уравнений
Основные методы решения тригонометрических уравнений
Частные способы решения тригонометрических уравнений
Частные способы решения тригонометрических уравнений
Частные способы решения тригонометрических уравнений
Универсальная подстановка
Универсальная подстановка
Использование формул для кратных углов при решении
тригонометрических уравнений
7.Использование формул для кратных углов при решении
тригонометрических уравнений
Доказательства тригонометрических неравенств.
Доказательства тригонометрических неравенств.
Решение простейших тригонометрических неравенств.
Решение простейших тригонометрических неравенств.
Решение тригонометрических неравенств
Решение тригонометрических неравенств
некоторые неравенства для тригонометрических функций
Контрольная работа №10 «Тригонометрические уравнения
и неравенства»
Определение, свойства и графики обратных
тригонометрических функций
Определение, свойства и графики обратных
тригонометрических функций
Вычисление пределов, связанных с обратными
тригонометрическими функциями.
Вычисление пределов, связанных с обратными
тригонометрическими функциями.

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

Дифференцирование обратных тригонометрических
функций
Дифференцирование обратных тригонометрических
функций
Некоторые тождества для обратных тригонометрических
функций
Некоторые тождества для обратных тригонометрических
функций
Уравнения и неравенства, содержащие обратные
тригонометрические функции
Уравнения и неравенства, содержащие обратные
тригонометрические функции
Контрольная работа №11 «Обратные тригонометрические
функции»
Повторение. .Предел и непрерывность функции.
Производная.
Предел и непрерывность функции. Производная.
Исследование функций с помощью производных
Исследование функций с помощью производных
Многочлены от одной переменной. Теорема Безу и ее
следствия
Уравнения и неравенства с одной переменной
Уравнения и неравенства с одной переменной
Уравнения и неравенства с параметром
Уравнения и неравенства с параметром
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических неравенств
Решение тригонометрических неравенств
Итоговая контрольная работа №12
Повторение. Аксиомы стереометрии
Проектирование и построения
Перпендикулярность прямой и плоскости

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

№ урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Перпендикулярность плоскостей
Параллельность прямой и плоскости, плоскостей
Сфера и шар
Цилиндр и конус
Решение задач
Решение задач
Решение задач на тригонометрические преобразования
Решение задач на тригонометрические преобразования
Решение задач на тригонометрические преобразования
Решение задач на построение графиков функций
Решение задач на построение графиков функций

Алгебра (210 часов)
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение

11 класс
Геометрия (105 часа)

Определение многогранника
Обобщение понятия многоугольника. Элементы многогранника
два подхода к определению многогранника
Введение. Производная
Первообразная
Первообразная
Непосредственное интегрирование
.Непосредственное интегрирование
Замена переменной
Об определениях
Многогранная поверхность и развертка
Решение задач

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Замена переменной
Замена переменной
Замена переменной
Самостоятельная работа №1
Введение
Решение дифференциальных уравнений
Решение задач
Общие свойства призм
Параллелепипед
Решение дифференциальных уравнений
Уравнения с разделяющими переменными
Уравнения с разделяющими переменными
Уравнения с разделяющими переменными
Составление дифференциальных уравнений
Математическое моделирование
Симметрия параллелепипеда
Симметрия правильных призм. Поворотная симметрия
Решение задач
Контрольная работа №1 по алгебре
Площади плоских фигур
Площадь криволинейной трапеции
Теорема Ньютона - Лейбница
Физические и геометрические задачи, приводящие к
понятию определенного интеграла
Вычисление геометрических и физических величин с
помощью определенного интеграла
Пирамида - частный случай конуса
Правильная пирамида
Симметрия правильной пирамиды
Вычисление геометрических и физических величин с
помощью определенного интеграла
Самостоятельная работа №2
Свойства определенного интеграла

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Свойства определенного интеграла
Оценка определенного интеграла
Оценка определенного интеграла
Характерные свойства выпуклых многогранников
Грани и сечения выпуклого многогранника
Теорема Эйлера
Контрольная работа №2 по алгебре
Процессы органического роста и убывания
Обобщение понятия степени
Определение функции lnx, еѐ свойства и график
Логарифмическая функция и степень с любым
показателем
Логарифмическая функция и степень с любым
показателем
Правильные фигуры и правильные многогранники
Построение правильных многогранников. Двойственность
правильных многогранников
26.4 Симметрия правильных многогранников

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Показательная функция, еѐ свойства и график
Показательная функция, еѐ свойства и график
Самостоятельная работа №3
Самостоятельная работа №4
Простейшие показательные уравнения и неравенства
Решение показательных уравнений и неравенств
Многогранные углы. Правильные многогранные углы.
Полуправильные многогранники и правильные звездчатые
многогранники
Решение задач
Решение показательных уравнений и неравенств
Решение показательных уравнений и неравенств
Простейшие логарифмические уравнения и неравенства
Простейшие логарифмические уравнения и неравенства

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Решение логарифмических уравнений и неравенств
Решение логарифмических уравнений и неравенств
Контрольная работа №1 (5) по геометрии
Простые фигуры. Определение площади и объемы
Существование площади и объема
Решение логарифмических уравнений и неравенств
Контрольная работа №3
Контрольная работа №3
Логарифмическое дифференцирование
Логарифмическое дифференцирование
Дифференцирование показательной функции
Теорема об объеме простого цилиндра
Доказательство теоремы об объеме простого цилиндра
Решение задач на вычисление объема с помощью интеграла
Дифференцирование показательной функции
Дифференциальное уравнение процессов органического
изменения
Некоторые пределы, связанные с числом e
Некоторые пределы, связанные с числом e
Самостоятельная работа №5
Некоторые неравенства для показательной функции
Объем цилиндра
Объем цилиндра
Объем конуса
Некоторые неравенства для показательной функции
Контрольная работа №4
Контрольная работа №4
Степенная функция с произвольным показателем
Некоторые тождества для степенной функции
Сравнение роста степенной, показательной и
логарифмической функций
Объем конуса

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Объем шара
Объем шара
Сравнение роста степенной, показательной и
логарифмической функций
Самостоятельная работа №6
Алгебраические выражения
Упрощение иррациональных выражений
Упрощение иррациональных выражений
Уничтожение иррациональности в знаменателе или
числителе
Объемы некоторых тел вращения
Изменение объема при подобии
Решение задач
Самостоятельная работа №7
Иррациональные уравнения
Иррациональные уравнения
Иррациональные неравенства
Иррациональные неравенства
Иррациональные неравенства
Решение задач
Контрольная работа №2 (6) по геометрии
О понятии поверхности. Двухсторонние и односторонние
поверхности
Приближенное решение уравнений
Метод последовательных приближений
Рациональные уравнения и неравенства с параметрами
Рациональные уравнения и неравенства с параметрами
Рациональные уравнения и неравенства с параметрами
Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами
Внутренняя геометрия поверхности
О понятии площади поверхности
Описанные многогранники и определение площади выпуклой
поверхности

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами
Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами
Трансцендентные уравнения и неравенства с параметрами
Трансцендентные уравнения и неравенства с параметрами
Трансцендентные уравнения и неравенства с параметрами
Контрольная работа №5
Контрольная работа №5
Площадь сферы
Площадь части сферы
Площадь поверхности конуса и цилиндра
Стандартный вид многочлена от нескольких переменных
Симметрические многочлены
Доказательство неравенств с несколькими переменными
Доказательство неравенств с несколькими переменными
Самостоятельная работа №8
Решение задач
Внутренняя геометрия сферы
Сферические многоугольники и их площадь
Геометрический смысл одного уравнения с двумя
переменными
Системы и совокупности уравнений
Равносильные системы уравнений
Метод исключения
Метод исключения
Метод алгебраического сложения уравнений
Сферические многоугольники и многогранные углы
Задачи картографии
Решение задач
Метод алгебраического сложения уравнений
Самостоятельная работа №9
Метод замены переменных. Системы симметрических
уравнений
Метод замены переменных. Системы симметрических

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

уравнений
Контрольная работа №6
Контрольная работа №6
Решение задач
Контрольная работа №3 (7) по геометрии
.2 Понятие вектора. Сонаправленность и равенство векторов
Графическое решение системы уравнений
Графическое решение системы уравнений
Системы иррациональных, тригонометрических,
показательных и логарифмических уравнений
Системы иррациональных, тригонометрических,
показательных и логарифмических уравнений
Системы иррациональных, тригонометрических,
показательных и логарифмических уравнений
Системы иррациональных, тригонометрических,
показательных и логарифмических уравнений
Сложение векторов
Умножение вектора на число
Скалярное произведение векторов
Самостоятельная работа №10
Самостоятельная работа №11
Решение неравенств с двумя переменными
Решение неравенств с двумя переменными
Решение неравенств с двумя переменными
Контрольная работа №7
Контрольная работа №7
Составляющие вектора
Теорема о составляющих векторах
Разложение вектора по базису
Введение
Определение комплексных чисел и операций над ними
Сопряженные комплексные числа
Извлечение квадратных корней из комплексных чисел и

195

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

решение квадратных уравнений с комплексными
коэффициентами
Извлечение квадратных корней из комплексных чисел и
решение квадратных уравнений с комплексными
коэффициентами
Радиус вектор
Векторный метод
Векторный метод
Самостоятельная работа №12
Геометрическое изображение комплексных чисел
Полярная система координат и тригонометрическая
форма комплексных чисел
Полярная система координат и тригонометрическая
форма комплексных чисел
Умножение, возведение в степень и деление комплексных
чисел в тригонометрической форме
Формула Муавра. Применение комплексных чисел к
доказательству тригонометрических тождеств
Определение векторного произведения векторов
Свойства векторного умножения
Доказательство дистрибутивности векторного умножения
Формула Муавра. Применение комплексных чисел к
доказательству тригонометрических тождеств
Контрольная работа №8
Извлечение корня из комплексного числа
Извлечение корня из комплексного числа
Основная теорема алгебры многочленов
Основная теорема алгебры многочленов
Вычислительная формула для векторного умножения
Прямоугольные координаты
Формула расстояния между точками
Самостоятельная работа №13
Комплексные числа и геометрические преобразования.

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Функции комплексного переменного
Контрольная работа №9
Множества и операции над ними
Алгебра множеств
Разбиение множества на подмножества
Замечание о применении координат
Координаты и векторы
Задание фигур уравнениями и неравенствами
Кортежи и декартово произведение множеств.
Отображение множеств
Введение.2.Правило суммы
Правило произведения
Размещения с повторениями
Размещения без повторений
Перестановки без повторений
Уравнение плоскости
Метод координат
Метод координат
Сочетания без повторений
Сочетания и биноминальные коэффициенты
Перестановки с повторениями
Сочетания с повторениями
Контрольная работа №10
Введение. Вероятностное пространство
Другие системы координат
Координатная сеть
Контрольная работа №4 (8) по геометрии
Вероятность события
Алгебра событий
Алгебра событий
Теоремы сложения
Теоремы сложения
Независимые случайные события

Коренное отличие современной геометрии. Геометрия
Лобачевского. Многомерное пространство. Основания
геометрии
Геометрия и действительность
Повторение
Многогранники

250

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

Условная вероятность. Формула умножения
Условная вероятность. Формула умножения
Самостоятельная работа №14
Формула Бернулли. Закон больших чисел.
Формула Бернулли. Закон больших чисел.
Геометрические вероятности
Призма
Призма
Пирамида
Геометрические вероятности
Контрольная работа №11
Действительные числа. Модуль числа. Числовые функции
и их свойства
Действительные числа. Модуль числа. Числовые функции
и их свойства
Предел и непрерывность функции. Производная и
первообразная
Предел и непрерывность функции. Производная и
первообразная
Пирамида
Объемы многогранников
Объемы многогранников
Предел и непрерывность функции. Производная и
первообразная
Предел и непрерывность функции. Производная и
первообразная
Применение производной. Касательная. Исследование

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

функций. Наибольшее и наименьшее значения функции
Применение производной. Касательная. Исследование
функций. Наибольшее и наименьшее значения функции
Контрольная работа №12
Контрольная работа №12
Определение объема цилиндра
Определение объема конуса
Определение объема шара
Тригонометрические функции и их свойства
Решение тригонометрических уравнений и неравенств
Решение тригонометрических уравнений и неравенств
Решение тригонометрических уравнений и неравенств
Самостоятельная работа №15
Показательная и логарифмическая функции и их свойства
Площади поверхностей многогранников
Площади поверхностей тел вращения
Векторы
Показательная и логарифмическая функции и их свойства
Решение показательных и логарифмических уравнений и
неравенств
Решение показательных и логарифмических уравнений и
неравенств
Самостоятельная работа №16
Решение уравнений и неравенств, систем уравнений и
систем неравенств
Решение уравнений и неравенств, систем уравнений и
систем неравенств
Разложение вектора на составляющие
Векторное умножение векторов
Координатный метод
Контрольная работа №13
Контрольная работа №13
Решение уравнений и неравенств, систем уравнений и

301
302
303
304
305-306
307-315

систем неравенств
Решение уравнений и неравенств, систем уравнений и
систем неравенств
Решение уравнений и неравенств, систем уравнений и
систем неравенств
Решение уравнений и неравенств, систем уравнений и
систем неравенств
Координатный метод
Решение задач
Обобщающее повторение

