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Пояснительная записка 
 

Математика в 10 и 11 классах преподаётся на старшей ступени средней школы в 2 

модулях: алгебра и начала анализа и геометрия.  Рабочая программа по алгебре 11 класса 

составлена на основе регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Костромской области, утвержденного приказом департамента образования и 

науки Костромской области от 30.08.2010  № 1629, а также на основе примерных учебных 

программ базового уровня авторов И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича (Программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М..: 

Мнемозина, 2009. – 63 с.). 

Планирование по геометрии в 11 классе составлено на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Использована «Программа для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы». 

Составитель Т. А. Бурмистрова.  Москва «Просвещение», 2009.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Математика изучается на базовом уровне. Учебный план МОУ Судиславской СОШ 

отводит на изучение математики в  10 и 11 классе  5 часов в неделю (4 часа - федеральный 

компонент + 1 час- компонент образовательного учреждения),  всего 170 часов в год, из них 

102 ч – на изучение алгебры  и начал анализа, 68 ч -  геометрии.  Данная программа составлена 

с учетом ситуации, когда значительное число учащихся неуверенно владеют курсом 

математики основной школы. Поэтому изучение материала, предусмотренного программой 

старшей школы, сочетается с повторением материала основной школы, отработкой базовых 

математических компетенций, необходимых в повседневной жизни, решению задач 

практического содержания. Значительное время уделяется подготовке учащихся к сдаче ГИА. 

Преподавание алгебры ведётся по учебнику Мордковича А.Г. «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. В 2 частях. Ч.1. Учебник для учащихся 

образовательных учреждений (базовый уровень)/ А.Г. Мордкович. – 10-е изд., стер. – М.  

Мнемозина, 2010 и задачнику для учащихся.   В курсе 11 класса продолжена линия, начатая в 

10 классе. Приоритетной является функционально – графическая линия преподавания, много 

заданий предполагает применение свойств функций.  

Обучение геометрии ведётся по учебнику «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015.  Планирование составлено на 2 часа в неделю, всего 

68 часов.  

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Это предполагает 

наличие у учащихся более менее устойчивого интереса к математике и намерение выбрать 

после окончания школы  связанную с ней профессию. Обучение должно обеспечить 

подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования, а также к профессиональной 

деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

При изучении курса математики  10 и 11 класса продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 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. 

Цели изучения математики в старшей школе: 
 Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

 Исторически сложились две стороны назначения математического образования: 

практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку  

в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладения 

определённым методом познания и преобразования мира математическим методом. 

 Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом. Являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. 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. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять довольно сложные расчёты, пользоваться общеупотребительной вычислительно 

техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 

виде таблиц, диаграмм,  графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы. 

  Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

После окончания школы реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе 

и математической. И, наконец, всё больше специальностей, требующих высокого уровня 

образования, связано с непосредственным применением математики  (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, психология и многое другое). Таким образом, 
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 расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально 

значимым предметом. 

   Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приёмов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формировать. Обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в  формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. 

В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

 Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков 

даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 

средства.  

 Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры  в её современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, что включает понимание 

диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и 

методе математики. Её отличие от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенности применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение 

математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества  математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 

История развития математического знания даёт возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них  представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения 

и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

Общие цели курса: дать учащимся представление о роли математики в современном мире, о 

способах применения математики как в технических, так и в гуманитарных сферах. При 

изучении курса анализа опора делается на наглядно-интуитивные представления учащихся, 

роль формальных рассуждений и доказательств здесь невелика. Изучение геометрического 

материала также широко опирается на наглядность. Существенно снижается внимание к идее 

аксиоматического построения курса стереометрии. Основной акцент делается на 

формирование умений применять изученные факты в простейших случаях. 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
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построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Требования к уровню подготовки 
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  правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы и тригонометрические функции; 

•    вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•    практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

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; 
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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 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; 

 использовать приобретённые 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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

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; 

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 приобретённые 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 «Алгебра и начала анализа» 10 класс 
Базовый уровень (102 часа) 

 

 

Числовые функции (9 часов) 
Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция. 

 

Тригонометрические функции (26 часов) 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у=sin х, её свойства 

и график. Функция у=cos х, её свойства и график. Периодичность функций у=sin х, у=cos х.  

Построение графика функции у=mf(x), если известен график функции у=f(x). Построение графика 

функции у=mf(x), если известен график функции у=f(x). Функция у= tg х, её свойства и график. 

Функция у= сtg х, её свойства и график. 

 

Тригонометрические уравнения (10 часов) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t = a. Арксинус. Решение уравнения sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x = a, ctg x = a. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода 

решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на 

множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений (15 часов) 

 Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы. 

 

Производная (31 час) 

Определение числовой последовательности и способы её задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной 

к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

 

 Обобщающее повторение (11 часов) 
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Содержание программы «Алгебра и начала анализа» 11 класс 
Базовый уровень (102 часа) 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции. 

Основная цель: раскрыть содержание понятия корня п-ой степени из действительного числа и 

его свойств. Обобщить и систематизировать   знания учащихся о степенной функции, а также 

познакомить их с многообразием свойств и графиков степенной функции в зависимости от 

значений оснований и показателей степени; выработать умение решать простейшие 

иррациональные уравнения. Понятие корня п-ой степени и степени с рациональным 

показателем являются обобщением понятий квадратного корня и степени с целым 

показателем. Следует обратить внимание учащихся, что рассматриваемые свойства корней и 

степеней с рациональным показателем аналогичны тем свойствам, которыми обладают 

изученные ранее  квадратные корни и степени с целыми показателями. Необходимо уделить 

достаточно времени отработке свойств степеней и формированию навыков тождественных 

преобразований. Понятие степени с иррациональным показателем вводится на наглядно-

интуитивной основе. 

 Глава 7. Показательная и логарифмическая функции. 

Основная цель: познакомить учащихся с показательной и логарифмической функциями, их 

свойствами и графиками. Научить решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, системы, содержащие показательные и логарифмически уравнения. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства решаются с опорой на изученные 

свойства функций. Вывод формулы производной показательной функции проводится на 

наглядно-интуитивной основе. 

  Глава 8. Первообразная и интеграл. 

 Основная цель: познакомить учащихся с понятием первообразной; показать применение 

первообразной функции к решению задачи вычисления площади криволинейной трапеции. 

 Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 

Основная цель: дать представление о статистической обработке знаний, показать применение 

формул для нахождения размещений и сочетаний, формулы бинома Ньютона. 

  Глава 10.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

 Основная цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по принципиальным 

вопросам, связанным с решением уравнений с одной переменной. 
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Содержание программы геометрия 10 класс 
 

Базовый уровень (68 часов) 

1. Введение. 

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. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

4. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

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

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

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 

вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

6. Повторение. Решение задач. 
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Содержание программы «Геометрия» 11 класс 
Базовый уровень (68 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ геометрия 11 класс  

Базовый уровень (68 часов) 

1. Координаты точки и координаты векторов в  пространстве. Движения (15 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

знакомство с координатно-векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы 

к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более 

глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и 

координатного методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими 

координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет 

изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический метод 

решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (17 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел 

вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы 

значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями 

описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет 

продолжить работу по  формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, 

изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные 

фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о 

взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. Здесь 

учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их 

изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких 

представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур 

вращения. 

3. Объем и площадь поверхности (22 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач 

на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 
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 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 

приходится принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше наглядными 

соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в процессе решения 

задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и 

площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 

поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 

плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это позволяет 

чисто геометрическими методами, без использования интеграла или предельного перехода, 

найти объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Повторение (14 ч.) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объёмы 

многогранников и тел вращения 
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Тематическое планирование  по алгебре и началам анализа 

 в 10 классе 
3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса основной школы. 2 1 

2 Числовые функции  9    

3 Тригонометрические функции  26  3   

4 Тригонометрические уравнения 10 1 

5 Преобразование 

тригонометрических выражений 
15 1 

6 Производная  31  3 

7 Обобщающее повторение 9  

 

Тематическое планирование  по алгебре и началам анализа 

 в 11 классе 
3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание материала 

Число 

уроков 

Из них 

контрольных 

работ 

 

Замечания 

6  

Степени и корни. Степенные 

функции. 

18 

 

2 

 

 

 

7 Показательная и логарифмическая 

функции. 
25 3 

 

8 Первообразная и интеграл. 
7 1 

 

9 

 

Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 

 

11 

 

1 

 

 

 

10 

 

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

21 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Повторение. Подготовка к итоговой 

аттестации. 

20 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

102 

 

 

9 
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Тематическое планирование  по ГЕОМЕТРИИ 

В 10 классе 

 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Аксиомы стереометрии и их 

следствия 
5  

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 
20 2+ 1 зачёт 

3 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 
18 1+1 зачёт 

4 Многогранники 14 1+1 зачёт 

5 Векторы в пространстве 6 1 

6 Итоговое повторение курса 

геометрии 
5  

 

Тематическое планирование  по ГЕОМЕТРИИ 

В 11 классе 
2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

 

 

 

  

 

 
 

Содержание материала 

Число 

уроков 

 

Из них 

контрольных 

работ 

 

 

Замечания 

1 Метод координат в пространстве.  15 1  

2 Цилиндр, конус, шар 17 1  

3 Объемы тел 22 1  

 

4 Обобщающее повторение. 14 1  

 

 

Итого 68 

 

3 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по алгебре и началам 

анализа в 10 классе 

Урок/

параг

раф 

Тема Цель 
Требования к 

знаниям   

Контроль 

знаний 

Ср

оки 

1 Повторение курса 

основной школы 

Повторить и систематизировать 

курс математики основной 

школы 

   

2 Входной контроль   Тестирование  

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  9 ч 

3 
§1 

 

Определение 

числовой функции. 

Способы её 

задания 

Систематизировать общие 

сведения о функциях, 

известных из курса 

алгебры основной школы, 

ввести определение 

числовой функции, 

рассмотреть все способы 

задания функции 

(графический, 

аналитический, 

табличный, словесный 

Уметь:  

- находить 

значение функции 

в указанной 

точке; 

- строить графики 

функций (у = 

кх+в, 

 у = свхах 2

; 

2ху  ; х
у

1


; 

ху  ; 
ху 

 ). 

Фронтальный 

опрос 
 

4 

§1 

 

Область 

определения и 

область значений 

функции 

Ввести определение 

области определения и 

области значений 

функции. Научить 

находить  область 

определения и область 

значений функции 

Уметь находить 

область 

определения и 

область значений 

функции 

Обучающая с. р.  

5 

§1 

 

Геометрические 

преобразования 

для построения 

графиков функций, 

зная график  

у = f(x). 

Показать как выполнить 

преобразование графика 

функции  

у = f (x), чтобы получить 

график функции у = f (x + 

а),  

у = f (x) + m, у = kf (x) 

Уметь выполнять 

геометрические 

преобразования 

графика функции 

Фронтально по 

готовым графикам 
 

6 

§2 

 

Свойства функций. 

Монотонность. 

Ограниченность. 

Ввести определение 

возрастающей 

(убывающей) функции на 

множестве Х, 

ограниченной сверху 

(снизу) на множестве Х.  

Научить исследовать 

функцию на возрастание 

(убывание), 

ограниченность сверху 

(снизу). 

Уметь 

исследовать 

аналитически 

функцию на 

возрастание 

(убывание), 

ограниченность 

сверху (снизу); 

находить 

промежутки 

монотонности 

функции и 

Проверочная с. р.  
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10 

§3 

Обратная функция. 

Построение графика 

обратной функции 

Научить правило 

построения графика 

обратной функции 

 уметь строить 

график обратной 

функции 

Фронтальный 

опрос 
 

11 

§3 

Обратная функция. 

Доказательство 

существования 

обратной функции 

для функции у = f(x). 

 Научить доказывать 

существование обратной 

функции 

Уметь 

доказывать 

существование 

обратной 

функции 

Обучающая с. р.  

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ   26 ч 

12 

§4 

Числовая 

окружность. 

Длина дуги 

окружности. 

Ввести определение 

числовой окружности,  

познакомить с макетами 

числовой окружности, 

Уметь отмечать 

точки на  

числовой 

окружности, 

Подготовительная 

дом к. р. 
 

определять 

ограничена (или 

нет) сверху 

(снизу)  по её 

графику. 

7 

 

§2 

 

Свойства функций. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

на множестве Х 

 

Ввести определение 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции на множестве Х. 

Научить находить 

наибольшее и наименьшее 

значения функции на 

множестве Х. 

 

Уметь находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

на множестве Х 

аналитически и с 

помощью 

графика. 

 

Индивидуальная 

домашняя работа 
 

8 

§2 

 

Свойства функций. 

Четность 

(нечетность) 

функций. 

Ввести определение 

четной и нечетной 

функции. Познакомить с 

алгоритмом исследования 

функции на четность, 

научить его применять. 

Уметь применять 

алгоритм 

исследования 

функции на 

четность 

(нечетность); 

исследовать 

функцию, 

заданную 

графиком на 

четность 

(нечетность). 

Знание теорем, 

умение их 

прописывать в 

общем виде 

 

9 

 

§3 

Обратная функция Ввести определение 

обратной функции, 

правило построения 

графика обратной 

функции. 

Уметь 

доказывать, что 

для данной 

функции 

существует 

обратная 

функция, 

находить её 

аналитическое 

выражение, 

строить график 

обратной 

функции 

Проверочная с. р.  
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13 

§4 

Нахождение 

точек на 

числовой 

окружности. 

понятием дуги окружности, 

научить отмечать точки на  

числовой окружности 

определять 

принадлежит ли 

указанная точка 

выбранной дуге 

окружности 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа); 

практическая 

работа 

 Взаимный и 

индивидуальный 

контроль. 

 

14 

§5 

Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

Научить 

- определять координаты 

точки числовой окружности 

в координатной плоскости,  

- находить на числовой 

окружности точку с 

известной ординатой 

(абсциссой) в координатной 

плоскости. 

Уметь - 

определять 

координаты точки 

числовой 

окружности,  

- находить на 

числовой 

окружности точку 

с известной 

ординатой 

(абсциссой), 

вычислять длину 

дуги окружности 

Обучающая с. р.  

15 

§5 

Числовая 

окружность. 

Определение 

координат точек 

на координатной 

плоскости. 

  Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа 

 

16 

§5 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Числовая 

функция. 

Числовая 

окружность» 

Систематизировать и 

сведения по теме «Числовая 

функция. Числовая 

окружность» 

 вариант домашней 

контрольной 

работы 

 

17 

 

Контрольная 

работа №1 
«Числовая 

функция. 

Числовая 

окружность» 

Проверить усвоение новых 

понятий, терминов по теме 

«Числовая функция. 

Числовая окружность» 

   

18 

§6 

Анализ 

контрольной 

работы.  

Синус 

 

Ввести понятия синуса, 

косинуса произвольного 

угла,  

ввести формулу 

1cossin 22  xx , показать 

её применение,  показать 

как находить значения 

синуса, косинуса основных 

углов. 

Уметь находить 

значения синуса, 

косинуса 

основных углов, 

применять 

формулу 

1cossin 22  xx  

Проверочная с. р.  

19 

§6 

 

Косинус   
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20 

§ 6 

Тангенс и 

котангенс 

Ввести понятия тангенса и 

котангенса произвольного 

угла, ввести формулы  

x

x
tgx

cos

sin


,  x

x
ctgx

sin

cos


, 

показать как находить 

значения тангенса и 

котангенса основных углов 

(по формулам и с помощью 

оси тангенсов и котангенсов) 

Уметь находить 

значения тангенса 

и котангенса 

основных углов, 

применять 

формулы 

x

x
tgx

cos

sin


, 

x

x
ctgx

sin

cos


 
 

  

21 

§7 

Тригонометриче

ские функции 

числового 

аргумента 

Выработать умение по 

значению одной из величин 

(sinx, cosx, tgx, ctgx) находить 

другие и выполнять 

тождественные 

преобразования простейших 

тригонометрических 

выражений. выработать 

умение переводить углы из 

радианной меры в градусную 

и обратно. 

 

уметь переводить 

углы из 

радианной меры в 

градусную и 

обратно; по 

значению одной 

из величин (sinx, 

cosx, tgx, ctgx) 

находить другие и 

выполнять 

тождественные 

преобразования. 

Обучающая 

самостоятельная 

работа 

 

22 

§7 

Применение 

основных 

тригонометричес

ких тождеств 

для нахождения 

значений 

функций 

числового 

аргумента. 

  

23 

§8 

Тригонометриче

ские функции 

углового 

аргумента                                                         

Тестирование  

24 

§8 

 

Перевод из 

радианной меры 

в градусную и 

наоборот.                                                        

Математический 

диктант 
 

25 

§9 

Формулы 

приведения 

Вывести некоторые 

формулы приведения и 

научить применять 

мнемоническое правило 

применения формул 

приведения 

Уметь применять 

мнемоническое 

правило 

применения 

формул 

приведения, 

упрощать 

выражения, 

содержащие 

формулы 

приведения. 

Обучающая с. р.  

26 

§9 

Применение 

формул 

приведения при 

упрощении 

выражений. 

Выработать умение 

применять формулы 

приведения при упрощении 

выражений 

Уметь применять 

формулы 

приведения при 

упрощении 

выражений 

Усвоение 

изученного 

материала в 

процессе решения 

задач. 

Самоконтроль, ИК 
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27 

 

Контрольная 

работа №2 
«Синус, 

косинус, тангенс 

и котангенс» 

Проверить усвоение новых 

понятий, терминов, формул  

по теме. 

   

28 

§10 

Функция у=sin х, 

её свойства и 

график 

Построить график функции 

у =sin х, перечислить её 

свойства 

 

Уметь строить 

график функции 

у=sin х, 

перечислять её 

свойства 

Фронтальный 

опрос по 

узнаванию 

графиков по 

готовым чертежам 

Проверочная с. р. 

 

29 

 

§10 

Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

sinх=а 

графическим 

способом 

Научить решать 

тригонометрические 

уравнения графическим 

способом. 

Уметь решать 

тригонометрическ

ие уравнения 

графическим 

способом. 

  

30 

§11 

Функция у=cos 

х, её свойства и 

график 

Построить график функции 

у= cos х, перечислить её 

свойства.  

 

Уметь строить 

график функции 

у= cos х, 

перечислять её 

свойства 

Фронтальный 

опрос по 

узнаванию 

графиков по 

готовым чертежам 

Проверочная с. р. 

 

31 

§11 

 

Решение 

тригонометричес

ких уравнений  

cosх=а 

графическим 

способом 

Научить решать 

тригонометрические 

уравнения графическим 

способом. 

Решать 

уравнения 

графическим 

способом. 

Тестовая с. р  

32 

§12 

Периодичность 

функций  

у=sin х, у=cos х 

Ввести определение 

периодической функции, 

периода функции.  

Научить строить график 

периодической функции, 

если известен её период Т и 

график функции на любом 

промежутке длины Т. 

Научить находить основной 

период тригонометрических 

функций вида 

Уметь строить 

график 

периодической 

функции, если 

известен её 

период Т и график 

функции на 

любом 

промежутке 

длины Т. 

Уметь находить 

основной период 

тригонометрическ

их функций вида 

 у = sin (kx), 

y=cos(kx) 

Проверочная с. р.  

33 

§13 

Как построить 

график функции 

у=mf(x), если 

известен график 

функции у=f(x) 

Научить выполнять 

геометрические 

преобразования графиков 

тригонометрических 

функций. 

Научить строить график 

функции  

1) у=mf(x), если известен 

график функции у=f(x), 

2) у=f(kx), если известен 

Уметь строить 

график функции  

1) у=mf(x), если 

известен график 

функции у=f(x), 

2) у=f(kx), если 

известен график 

функции у=f(x) 

Практическая 

работа на 

построение и 

чтение графиков. 

 

34 

§13 

Как построить 

график функции 

у=f(kx), если 

известен график 

функции у=f(x) 

Подготовительная 

домашняя к. р. 
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график функции у=f(x) 

35 

§14 

Функция у= tg х, 

её свойства и 

график» 

Построить график функции 

у= tg х, перечислить её 

свойства.  

Научить решать 

тригонометрические 

уравнения графическим 

способом. 

Уметь строить 

график функции 

у= tg х, 

перечислять её 

свойства. Уметь 

решать 

тригонометрическ

ие уравнения 

графическим 

способом. 

Практическая 

работа на 

построение  

графиков 

 

36 

§14 

Функция у=ctg 

х, её свойства и 

график 

Построить график функции 

у= ctg х, перечислить её 

свойства.  

Научить решать 

тригонометрические 

уравнения графическим 

способом. 

Уметь строить 

график функции 

у= ctg х, 

перечислять её 

свойства. Уметь 

решать уравнения 

графическим 

способом. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Практикум 

по решению задач. 

Групповой, устный 

контроль. 

 

37 

 

Контрольная 

работа №3 
«Свойства и 

графики 

тригонометричес

ких функций» 

Проверка знаний, умений  и 

навыков учащихся по теме  

«Свойства и графики 

тригонометрических 

функций» 

   

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 10ч 

38 

§15 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Арккосинус. 

 

Ввести понятие арксинуса 

числа. Научить применять 

свойства арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса, 

арккотангенса числа. 

Уметь находить 

значение 

арккосинуса 

числа, используя 

их свойства и 

таблицы значения 

тригонометрическ

их функций 

Работа над 

ошибками 
 

39 

§15 

Решение 

уравнения  

сos x=а. 

Сформировать знания об 

общих формулах корней 

простейших 

тригонометрических 

уравнений сosx=а. 

Сформировать навык 

решения простейших 

тригонометрических 

уравнений сosx=а. 

Применять 

общую формулу 

корней 

простейших 

тригонометрическ

их уравнений для 

решения 

уравнений вида 

cosx=a 

Использовать 

единичную 

окружность для 

решений 

уравнений вида 

cosx=±1cosx=0.  

Практикум по 

решению задач  
 

40 

§16 

Арксинус. 

 

Ввести понятие арксинуса 

числа. Научить применять 

Уметь находить 

значение 

Проверочная с. р.  
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свойства арксинуса, числа. 

 

арккосинуса 

числа, используя 

их свойства и 

таблицы значения 

тригонометрическ

их функций 

41 

§16 

Решение 

уравнения sin  

x=а 

Сформировать знания об 

общей формуле корней 

простейших 

тригонометрических 

уравнений sin x=а 

Сформировать навык 

решения простейших 

тригонометрических 

уравнений. 

Применять 

общую формулу 

корней 

простейших 

тригонометрическ

их уравнений для 

решения 

уравнений вида 

sinx=a 

Использовать 

единичную 

окружность для 

решений 

уравнений вида 

sinx=±1sinx=0.  

Обучающая с. р.  

42 

§17 

Арктангенс и 

решение 

уравнения tg 

x=а. 

Арккотангенс и 

решение 

уравнения сtg 

x=а..  

Ввести понятие арктангенса, 

арккотангенса числа. 

Научить применять свойства 

арктангенса, арккотангенса 

числа. 

 

Уметь находить 

значение 

арктангенса 

числа, используя 

их свойства и 

таблицы значения 

тригонометрическ

их функций 

Проверочная с. р.  

43 

§18 

Тригонометриче

ские уравнения. 

Способ 

приведения к 

простейшему 

уравнению 

 

Сформировать общую идею 

решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Научить решать 

тригонометрические 

уравнения различных типов 

Применять 

полученные 

знания и умения в 

нестандартной 

ситуации 

Практикум по 

решению задач. 

Групповой, устный 

контроль 

 

44 

§18 

Тригонометриче

ские уравнения. 

Способ замены 

переменной  

 

Практикум по 

решению задач. 

Групповой, устный 

контроль 

 

45 

§18 

Тригонометриче

ские уравнения. 

Решение 

однородных 

тригонометриче

ских уравнений 

 

Тестовая с. р.  

46 

§18 

Тригонометриче

ские уравнения 

Применение 

разных способов 

решения  

Проверочная с. р. 
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47 

 

Контрольная 

работа № 4 
«Тригонометрич

еские 

уравнения» 

Проверка знаний, умений  и 

навыков учащихся по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

   

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 15ч 

48 

§19 

Анализ 

контрольной 

работы. Синус 

суммы 

(разности) 

аргументов. 

Ввести формулы синуса 

суммы (разности) 

аргументов выработать 

умение выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений с 

использованием выведенных 

формул. 

 

Уметь применять 

формулы синуса 

суммы и разности 

двух углов. 

Выполнять 

преобразования 

суммы 

тригонометрическ

их выражений в 

произведение и 

произведения в 

сумму. 

Тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний  

 Взаимный и 

индивидуальный 

контроль. 

 

49 

§19 

Косинус суммы 

(разности)  

аргументов 

Ввести формулы косинуса 

суммы (разности)  

аргументов 

выработать умение 

выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений с 

использованием выведенных 

формул. 

 

Уметь применять 

формулы 

косинуса суммы и 

разности двух 

углов. Выполнять 

преобразования 

суммы 

тригонометрическ

их выражений в 

произведение и 

произведения в 

сумму. 

Тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений 

Обучающая с. р.  

50 

§19 

Преобразование 

выражений, 

используя 

формулы синус 

(косинус) суммы 

(разности) 

аргументов. 

 

Выработать умение 

выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений с 

использованием выведенных 

формул. 

 

Уметь применять 

формулы синуса, 

косинуса суммы и 

разности двух 

углов 

Выполнять 

преобразования 

суммы 

тригонометрическ

их выражений в 

произведение и 

произведения в 

сумму. 

Тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений 

Тестирование  
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51 

§19 

Решение 

уравнений, 

используя 

формулы синус 

(косинус) суммы 

(разности) 

аргументов. 

Выработать умение 

выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений с 

использованием выведенных 

формул при решении 

уравнений 

 

Уметь применять 

формулы синуса, 

косинуса суммы и 

разности двух 

углов при 

решении 

уравнений 

 Выполнять 

преобразования 

суммы 

тригонометрическ

их выражений в 

произведение и 

произведения в 

сумму. 

Тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений 

 

Практикум по 

решению задач. 

 

52 

§20 

Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

Ввести формулы тангенса 

суммы и разности двух 

углов, выработать умение 

выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений с 

использованием выведенных 

формул. 

Уметь: применять 

формулы тангенса 

суммы и разности 

двух углов, 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений с 

использованием 

выведенных 

формул.  

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний  

 Взаимный и 

индивидуальный 

контроль. 

 

53 

§20 

Тангенс суммы и 

разности 

аргументов. 

Решение 

уравнений. 

Выработать умение 

применять формулы тангенс 

суммы и разности 

аргументов в решении 

уравнений. 

Уметь применять 

формулы тангенса 

суммы и разности 

двух углов в 

решении 

тригонометрическ

их уравнений. 

Самостоятельная 

работа 
 

54 

§21 

Формулы 

двойного 

аргумента. 

Ввести формулы двойного 

угла. 

Знать формулы 

двойного угла 

синуса, косинуса 

и тангенса. Уметь:  

применять 

формулы для 

упрощения 

выражений;  

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач 

 

55 

§21 

Формулы 

двойного 

аргумента. 

Применение 

формул при 

доказательстве 

тождеств 

Научить применять  

Применять формулы 

двойного угла при 

доказательстве тождеств. 

Уметь:  

применять 

формулы для 

упрощения 

выражений и 

доказательстве 

тождеств 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 
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56 

§21 

Формулы 

двойного 

аргумента. 

Решение 

уравнений. 

Научить применять  

формулы двойного угла при  

решении 

тригонометрических 

уравнений. 

Уметь:  

применять 

формулы 

двойного угла в 

решении 

тригонометрическ

их уравнений 

Практикум по 

решению задач. 
 

57 

§22 

Преобразование 

сумм 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

Ввести формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение, 

выработать умение 

выполнять тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений с 

использованием выведенных 

формул 

Уметь:  

применять 

формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометрическ

их функций в 

произведение,  

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрическ

их выражений с 

использованием 

выведенных 

формул. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач 

 

58 

§22 

 

Преобразование 

сумм 

тригонометричес

ких функций в 

произведение. 

Применение при 

решении 

уравнений. 

Научить применять  

формулы преобразования 

суммы тригонометрических 

функций в произведение при 

решении 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь:  

применять 

формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометрическ

их функций в 

произведение при 

решении 

тригонометрическ

их уравнений 

Практикум по 

решению задач. 

Групповой, устный 

контроль 

 

59 

§22 

Преобразование 

сумм 

тригонометричес

ких функций в 

произведение 

при 

доказательстве 

тождеств. 

Научить применять  

формулы преобразования 

суммы тригонометрических 

функций в произведение при 

доказательстве тождеств 

Уметь:  

применять 

формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометрическ

их функций в 

произведение при 

доказательстве 

тождеств 

Проверочная с. р.  

60 

§23 

Преобразование 

произведений 

тригонометричес

ких функций в 

сумму. 

Ввести формулы 

преобразования 

произведений 

тригонометрических 

функций  в суммы 

Уметь:  

применять 

формулы 

преобразования 

произведений 

тригонометрическ

их функций  в 

суммы  

Обучающая 

самостоятельная 

работа 

 

61 

§23 

Преобразование 

произведений 

тригонометричес

ких функций в 

Научить применять  

формулы преобразования 

произведений 

тригонометрических 

Уметь:  

применять 

формулы 

преобразования 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Практикум 

по решению задач. 
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сумму. 

Применение 

формул при 

решении 

уравнений.  

функций  в суммы при 

решении 

тригонометрических 

уравнений 

произведений 

тригонометрическ

их функций  в 

суммы при 

решении 

тригонометрическ

их уравнений 

Групповой, устный 

контроль. 

62 

 

Контрольная 

работа № 5 
«Преобразовани

е 

тригонометричес

ких выражений».  

Проверка знаний, умений  и 

навыков учащихся по теме 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

 Проверочная с. р.  

ПРОИЗВОДНАЯ 31ч 

63 

§24 

Числовые 

последовательно

сти и их 

свойства 

(определение, 

примеры) 

Дать определение  

числовой 

последовательности, 

предела  числовой 

последовательности, 

окрестности точки, 

предела функции в 

точке. Рассмотреть 

способы задания 

последовательности, 

теоремы о пределах 

функций, о 

промежуточном 

значении функции, 

непрерывной на 

отрезке. 

 

Знать: определение 

числовой 

последовательности и 

способы ее задания. 

Уметь:  определять 

понятия, приводить 

доказательства;  

Работать с числовыми 

последовательностями: 

задавать, находить 

значение. 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа);  

и индивидуальный 

контроль. 

 

64 

§24 

Предел 

последовательно

сти 

Ввести определение 

предела числовой 

последовательности; 

свойства сходящихся 

последовательностей. 

Знать: определение 

предела числовой 

последовательности; 

свойства сходящихся 

последовательностей.  

Проверочная с. р.  

65 

§25 

Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

Ввести понятие суммы 

геометрической 

прогрессии 

Уметь: находить 

сумму геометрической 

прогрессии, вычислять 

пределы с помощью 

суммы бесконечной  

геометрической  

прогрессии, 

представлять 

бесконечную 

периодическую дробь в 

виде обыкновенной 

дроби 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач 

 

66 

§25 

Нахождение 

суммы 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

 Уметь: находить 

сумму геометрической 

прогрессии, вычислять 

пределы с помощью 

суммы бесконечной  

геометрической  

прогрессии, 

представлять 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа);  

и индивидуальный 

контроль. 
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бесконечную 

периодическую дробь в 

виде обыкновенной 

дроби 

67 

§26 

Предел 

функции: 

предел функции 

на 

бесконечности 

Ввести понятия: предел 

функции на 

бесконечности, 

утверждения для 

вычисления предела 

функции на 

бесконечности 

 Знать: понятие о 

пределе функции на 

бесконечности  

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач 

 

68 

§26 

Предел 

функции: 

Предел функции 

в точке 

Ввести понятия: 

Предел функции в 

точке. Непрерывная 

функция в точке. 

Теорема об 

арифметических 

операциях над  

пределами. 

Знать: понятие 

предела функции на 

бесконечности и в 

точке.  Теоремы об 

арифметических 

операциях над  

пределами. 

  

69 

§26 

Предел 

функции: 

приращение 

аргумента, 

приращение 

функции 

Ввести понятия: 

приращение аргумента, 

приращение функции, 

определение 

непрерывной функции. 

Знать: Приращение 

аргумента, приращение 

функции. Формула для 

вычисления 

приращения функции.  

Уметь: посчитать 

приращение аргумента 

и функции; вычислить 

простейшие пределы;   

 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач 

Пример 9. 

 

70 Задачи, 

приводящие к 

понятию 

производной 

Познакомить с 

задачами, 

приводящими к 

понятию производной. 

Знать: Задача о 

скорости движения. 

Мгновенная скорость. 

Формула мгновенной 

скорости. Касательная 

к кривой в точке задача 

о касательной к 

графику функции. 

Формула для 

вычисления углового 

коэффициента 

касательной 

Обучающая с. р  

71 

§27 

Определение 

производной 

Дать понятие о 

производной. 

Научить находить 

производные функций 

в случаях, не 

требующих сложных 

вычислений. 

Сформировать навыки 

дифференцирования 

функции. 

 

Уметь формулировать 

определение 

производной. 

Вычислять значение 

производной в 

заданной точке. 

Находить производные 

сложных функций. 

Решать примеры и 

задачи с применением 

производной в 

нестандартных 

ситуациях. 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа);  

и индивидуальный 

контроль. 
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72 

§27 

Геометрический 

и физический 

смысл 

производной 

 Знать понятие о 

производной функции, 

физическом и 

геометрическом смысле 

производной.  

Самостоятельная 

работа 
 

73 

 §27 

Алгоритм 

отыскания 

производной 

Познакомить с 

алгоритм отыскания 

производных.  

Уметь : находить 

производные функций 

по алгоритму 

Практикум по 

решению задач. 

Групповой, устный 

контроль 

 

74 

§28 

Вычисление 

производных: 

формулы 

дифференциров

ания (для 

функций у=С, 

y=kx+m, y= x

1

,y=x
2
,y= x

,y=sin x,y=cos x) 

Ввести формулы 

дифференцирования 

Знать : формулы 

дифференцирования 

(для функций у=С, 

y=kx+m, y= x

1

,y=x
2
,y=

x ,y=sin x,y=cos x) 

 

Практикум по 

решению задач. 

Групповой, устный 

контроль С. р.  

 

75 

§28 

Вычисление 

производных: 

правила 

дифференцирова

ния (сумма, 

произведение, 

частное; 

дифференцирова

ние функций 

y=x
n
,y=tg 

x,y=ctgx) 

Ввести правила 

дифференцирования 

Уметь:  находить 

производные суммы, 

разности, 

произведения, 

частного; производные 

основных 

элементарных 

функций;   

Практикум по 

решению задач. 

Групповой, устный 

контроль 

 

76 

§28 

Вычисление 

производных: 

дифференцирова

ние сложной 

функции 

y=f(kx+m) 

Ввести формулу для 

вычисления 

производной сложной 

функции 

Сформулировать 

понятие сложной 

функции и правила 

нахождения ее 

производной. 

Знать понятие сложной 

функции; могут 

составлять сложные 

функции и их 

дифференцировать  

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Практикум 

по решению задач. 

Групповой, устный 

контроль. 

 

77 Контрольная 

работа № 6 
«Правила и 

формулы 

отыскания 

производных» 

Проверка знаний, 

умений  и навыков 

учащихся по теме 

«Правила и формулы 

отыскания 

производных» 

   

78 

§29 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Уравнение 

касательной к 

графику 

функции. 

Ввести уравнение 

касательной к графику 

функции у=f(x) в точке 

х=а. 

Познакомить с 

алгоритмом 

составления уравнения 

касательной к графику 

Знать: уравнение 

касательной к графику 

функции; 

алгоритм составления 

уравнения касательной 

к графику функции; 

 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа);  

и индивидуальный 

контроль 
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функции у=f(x) 

79 

§29 

 

Составление 

уравнений 

касательных к 

графику 

функции. 

Сформировать навыки 

составления уравнения 

касательной к графику 

функции у=f(x) 

 

Уметь:  

 составлять уравнение 

касательной к функции 

в заданной точке; 

определять угол 

наклона касательной; 

 

Практикум по 

решению задач. 

Групповой, устный 

контроль 

 

80 Применение 

производной для 

исследования 

функций: 

исследование 

функций на 

монотонность  

 

Сформировать умения 

применять 

производную к 

исследованию функции 

на монотонность и 

построению графиков. 

Уметь:  

применять 

производную к 

исследованию функции 

на монотонность и 

построению графиков 

Обучающая 

самостоятельная 

работа 

 

81 Применение 

производной для 

исследования 

функций: 

исследование 

функций на 

монотонность. 

Определение 

промежутков 

монотонности.  

 

Сформировать умения 

применять 

производную к  

исследованию функции 

на монотонность и 

построению графиков. 

Уметь:  

применять 

производную к 

исследованию функции 

на монотонность и 

построению графиков 

Практикум по 

решению задач. 

Групповой, устный 

контроль 

 

82 Применение 

производной для 

исследования 

функций: 

отыскание 

точек 

экстремума 

Сформировать умения 

применять 

производную при 

отыскании точек  

экстремума 

Ввести алгоритм 

нахождения 

исследования  

непрерывной функции 

у=f(x) на монотонность 

и экстремумы  

Уметь:  

применять  

производную при 

отыскании точек  

экстремума по 

алгоритму 

 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач 

 

83 Применение 

производной для 

исследования 

функций: 

построение 

графиков 

функций. 

Алгоритм. 

Сформировать умения 

Использовать  

производную для 

построения графиков 

функции. 

Ввести алгоритм 

исследования функции 

с помощью 

производной  

Уметь:  

Проводить 

исследование функции 

с помощью 

производной по 

алгоритму и строить 

графики функций. 

Практикум по 

решению задач 
 

84 Применение 

производной для 

исследования 

функций: 

построение 

графиков 

Сформировать умения 

Использовать  

производную для 

построения графиков 

функции. 

 

Уметь:  

Проводить 

исследование функции 

с помощью 

производной по 

алгоритму и строить 

Практикум по 

решению задач 
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функций. графики функций. 

85 Применение 

производной для 

исследования 

функций: 

построение 

графиков 

функций. 

Самостоятельно

е исследование 

функций. 

Сформировать умения 

Использовать  

производную для 

построения графиков 

функции. 

 

Уметь:  

Проводить 

исследование функции 

с помощью 

производной по 

алгоритму и строить 

графики функций. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Практикум 

по решению задач. 

Групповой, устный 

контроль. 

 

86 Контрольная 

работа № 7 
«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

Проверка знаний, 

умений  и навыков 

учащихся по теме  

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

   

87 Анализ 

контрольной 

работы. 

Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

функции на 

отрезке 

Ввести алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции 

у=f(x) на отрезке       

Уметь:  

Находить по алгоритму 

наибольшее и 

наименьшее значения 

непрерывной функции 

у=f(x) на отрезке       
 

Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа);  

и индивидуальный 

контроль 

 

88 Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

функции на 

промежутке 

Сформировать умения 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на отрезке и 

промежутке 

Уметь:  

Находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на отрезке и 

промежутке 

Практикум по 

решению задач 
 

89 Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

непрерывной 

функции на пр. 

Задачи из ЕГЭ. 

Научить решать задачи 

на нахождение 

наибольших и 

наименьших значений 

функции. 

Уметь:  

Решать несложные 

задачи на нахождение 

наименьшего и 

наибольшего значений 

функций 

Самостоятельная 

работа 

 

90 Задачи на 

нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

Ввести схему решения 

задач на оптимизацию. 

Пример №4 

Уметь:  

Решать несложные 

задачи на оптимизацию 
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91 Решение задач 

на отыскание 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин 

Сформировать умения 

Решать задачи на 

оптимизацию 

Уметь:  

Решать несложные 

задачи на оптимизацию 

Практикум по 

решению задач 

Групповой, устный 

контроль. 

 

92 Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Применение 

производной для 

нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин».  

Самостоятельная 

работа. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по теме 

 Самостоятельная 

работа. 
 

93 Контрольная 

работа № 8  
по теме 

«Применение 

производной для 

нахождение 

наибольших и 

наименьших 

значений 

величин».   

Проверка знаний, 

умений  и навыков 

учащихся по теме  

«Применение 

производной для 

нахождение 

наибольших и 

наименьших значений 

величин».   

   

Организация повторения и подготовки к ЕГЭ 9ч 

94 

 

1 Числовые функции. 

Область определения и 

область значений 

функций. 

Повторить нахождение 

Д(у) и Е(у) при 

алгебраическом и 

графическом задании 

функции. 

Уметь находить 

Д(у) и Е(у) при 

алгебраическом 

и графическом 

задании ф-ции. 

  

95 2 Числовые функции.  

Построение и чтение 

графиков сложных 

функций. 

Кусочные  функции. 

Четность и нечётность. 

Периодичность 

функций. 

Читать по 

готовым 

чертежам. 

  

96 3 Применение свойств 

функций  для 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений. 

Применение 

монотонности 

функций. Решение с 

помощью графиков 

функций. 

Применять 

монотонность 

функций. 

Тест  

(20 мин) 
 

97 4 Тригонометрические 

функции.  Применение 

свойств функций. 

Повторить основные 

свойства функций. 

Период функции. 

Знать 

особенности 

тригонометричес

ких функций. 

  

98 5 Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Знать основные 

формулы 

тригонометрии и уметь 

их применять. 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

выражений. 

Тест 

(15мин) 
 

99 6 Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

Знать формулы и 

уметь их 

применять. 
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100 7 Производная. 

Геометрический и 

физический смысл 

производной в задачах 

ЕГЭ 

Нахождение 

производной функции в 

точке, угловой 

коэффициент 

касательной. 

Тангенс угла 

наклона 

касательной.  

С.р. по 

готовым 

чертежа

м 

 

101 8 Производная. 

Геометрический и 

физический смысл 

производной в задачах 

ЕГЭ 

Нахождение 

производной функции в 

точке, угловой 

коэффициент 

касательной. 

Тангенс угла 

наклона 

касательной.  

С.р. по 

готовым 

чертежа

м 

 

102 9 Анализ результатов 

Заключительное 

занятие. 

 Работа над 

ошибками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

 Оборудование 
мультимедийный компьютер, проектор, экран, 

программное обеспечение    

 
Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 
 

 
5  

1 
Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии, п.1, 2. 

Основная цель введения:  сформировать 

представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при 

решении стандартных задач 

логического характера, а также об изображениях 

точек, прямых и плоскостей на проекционном 

чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве. 

Комбинированный 

урок. 

1  

2-3 Некоторые следствия из аксиом, п.3. 
Знать и понимать:  
Основные свойства плоскости. 

Некоторые следствия из аксиом. 
Уметь:  
Применять аксиомы стереометрии и некоторые их 

следствия к решению задач. 

Урок – практикум по 

решению задач. 
2  

4-5 
Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и следствий из аксиом стереометрии 

Урок – практикум по 

решению задач. 
2  

 ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоскостей 

Основная цель: дать учащимся систематические 

сведения о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве. 
 20  

 
§1. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ,  ПРЯМОЙ 

И ПЛОСКОСТИ. 
Знать и понимать:  
Основные свойства плоскости. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. 

Понятие параллельных и скрещивающихся 

прямых.. 

Лемма о пересечении плоскости параллельными 

прямыми, теорема о трех параллельных прямых]. 

Взаимное расположение прямой и плоскости в 

пространстве. 

 5  

6 Параллельные прямые в пространстве, п.4. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа); 

Групповой контроль.  

1  

7 
 

Признак параллельности прямых 

Параллельность трех прямых  п. 5 

 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач. 

Самоконтроль, ИК 

1  
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№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

8 Решение задач по теме параллельность прямых 

Понятие параллельности прямой и плоскости 

Признак параллельности прямой и плоскости.  

Признак скрещивающихся прямых.  

Свойства параллельных плоскостей. 

Теорема существования и единственности 

плоскости, параллельной данной и проходящей 

через данную точку пространства.  

Теорема об углах с сонаправленными сторонами. 

Понятие параллельных плоскостей, признак 

параллельности двух плоскостей. 

Теорему о проведении через одну из 

скрещивающихся прямых плоскости, 

параллельной 

другой прямой. 

 

1  

9 Параллельность прямой и плоскости, п. 5, 6.  
1  

10 
Решение задач по теме параллельность 

прямых, прямой и плоскости 

 
1  

 
§2. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ 

В ПРОСТРАНСТВЕ. УГОЛ МЕЖДУ ДВУМЯ 

ПРЯМЫМИ. 

 

5  

11 

Скрещивающиеся прямые. Проведение через 

одну из  скрещивающихся прямых 

плоскости, параллельной другой прямой, п.7. 

Уметь:  
Доказывать основные теоремы. 

Применять метод доказательства от противного 

при решении задач и доказательстве теорем. 

Применять изученную теорию к решению задач. 

Применять аксиомы стереометрии и их 

следствий к решению задач. 

Изображать пространственные фигуры на 

плоскости. 

Изображать параллельные прямые, параллельные 

прямую и плоскость, параллельные плоскости в 

пространстве. 
Иллюстрировать изученные понятия, связанные 

со взаимным расположением прямых и  

плоскостей на примере треугольной пирамиды. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 
1  

12 Углы с сонаправленными сторонами, п 8. 
Обучающий, тест. 

Решение задач. 
1  

13 Угол между прямыми, п 9. 
Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков. 
1  

14 
Решение задач по теме «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Практикум по решению 

задач. Групповой, 

устный контроль. 

1  

15 

Контрольная работа №1 «Аксиомы 

стереометрии.  Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости » п.1 – 9.  

Уметь:  
Применять аксиомы стереометрии и их 

следствий к решению задач. 

Применять изученную теорию к решению задач. 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Фронтальный 

тематический контроль. 

1  

 §3. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ.  
Знать и понимать:  
Понятие параллельных плоскостей, признак 

 
4 

 



 33 

№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

16 
Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей, п.10. 

параллельности двух плоскостей. 

Теорема существования и единственности 

плоскости, 

параллельной данной и проходящей через данную 

точку пространства. 

Свойства параллельных  плоскостей. 

Тетраэдр, параллелепипед. Свойства ребер, 

граней, диагоналей параллелепипеда. 

Способы изображения пространственных фигур 

на плоскости. 

Понятие сечения фигур. 

Понятие прямоугольного параллелепипеда. 
Свойство диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и 

навыков.  
1 

 

17 
Свойства параллельных плоскостей, п.11. Обучающий, тест. 

Решение задач. 
1 

 

18 
Решение задач по теме «Параллельность 

плоскостей» 

Решение задач. С/Р 

Индивидуальный 

контроль. 
1 

 

19 
ЗАЧЕТ №1 «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И 

ПЛОСКОСТЕЙ» 

Урок – зачет. 

Закрепление 

пройденного материала 
1 

 

 §4. ТЕТРАЭДР И ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД.  6  

20 Тетраэдр, п.12.  
Уметь:  
Изображать пространственные фигуры на 

плоскости. 

Решать задачи на на применение основных 

свойств тетраэдра и параллелепипеда 

Решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 
1 

 

21 
Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 

параллелепипеда, п. 13. 

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 
1 

 

22 
Решение задач на применение свойств 

тетраэдра и параллелепипеда 

Практикум по решению 

задач. С/Р 

Индивидуальный 

контроль. 

1 

 

23 Задачи на построение сечений тетраэдра, п.14 
 

 

Практикум по решению 

задач. Групповой, 

устный контроль. 
1 

 

24 
Задачи на построение сечений 

параллелепипеда,п.14 
 

Практикум по решению 

задач. Групповой, 

устный контроль. 
1 

 

25 
Контрольная работа №2 «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 

ПЛОСКОСТЕЙ. ТЕТРАЭДР. ПАРАЛЛЕЛЕПМПЕД», 

п.10 – 14. 

 

Уметь: применять теоретический материал при 

решении задач. 

 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Фронтальный 

тематический контроль. 

1 
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№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

 
ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Основная цель главы II: дать учащимся 

систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве, ввести 

понятие углов между прямыми и плоскостями, 

между плоскостями. 

 18  

 
§1. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМОЙ И 

ПЛОСКОСТИ.  

 

 

 

Знать и понимать:  
Метод доказательства от противного. 

Лемма о перпендикулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой. 

Определение прямой, перпендикулярной к 

плоскости.  Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

Теоремы о существовании и единственности 

прямой (плоскости), перпендикулярной к данной 

плоскости (прямой). 

Понятие расстояния от точки до плоскости, 

перпендикуляра к плоскости из точки, 

наклонной, проведенной из точки к плоскости, 

основания наклонной, проекции наклонной. 

Теорема о тех перпендикулярах. 

 

 
5 

 

26 

Перпендикулярные прямые в пространстве.  

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости, п.15, 16. 

Обучающий урок. 

 
1 

19.11.2015 

27 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. п.17,. 

Обучающий урок. 

Самостоятельная 

работа 

1 

 

28 
Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости п. 18 

Обучающий урок 
1 

 

29 
Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей», п.15-18. 

Практикум по решению 

задач 1 
 

30 
Решение задач по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей», п.15-18. 

Закрепление 

пройденного материала. 

Практикум по решению 

задач. Проверочная С/Р. 

Индивидуальный 

контроль. 

1 

 

 §2. ПЕРПЕНДИКУЛЯР И НАКЛОННЫЕ. Связь между наклонной, её проекцией и 

перпендикуляром. 
Уметь:  
Применять изученную теорию к решению за- 

дач. 

Доказывать основные теоремы. 

 5  

31 Расстояние от точки до плоскости п.19. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний (беседа); 

Групповой контроль.  

1 
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№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

32 Теорема о трех перпендикулярах, п. 20. 

Находить угол между прямой и плоскостью, 

между плоскостями. 

 

 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний 
1 

 

33 
Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

Урок – практикум по 

решению задач. 1 
 

34 Угол между прямой и плоскостью, п.21. 

Комбинированный 

урок. Урок – лекция, 

элементы 

исследовательской 

деятельности. 

1 

 

 
35 

Решение задач на угол между прямой и 

плоскостью, п.21.  

Практикум по решению 

задач. Проверочная С/Р. 

Индивидуальный 

контроль 

1 

 

 
§3. ДВУГРАННЫЙ УГОЛ. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ. Знать и понимать:  
Определение двугранного угла. 

Свойство двугранного угла, часто применяющееся 

при решении задач. 

Геометрическую интерпретацию угла между 

прямой и плоскостью, двугранного и 

линейного угла. 

Определение перпендикулярных плоскостей. 

 
7 

 

36 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного 

угла, п.22. 

Комбинированный 

урок: лекция, 

практическая работа. 
1 

 

 
37 

Признак перпендикулярности двух плоскостей, 

п.23. 

Усвоение нового 

материала в процессе 

решения задач. С/Р 

обучающего характера с 

проверкой на уроке.  

1 

 

38 
Решение задач на применение признака 

перпендикулярности плоскостей 

Признак перпендикулярности плоскостей. 

Понятие прямоугольного параллелепипеда. 

Свойство диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. 

С/Р обучающего 

характера с проверкой 

на уроке. 
1 

 

39 

Прямоугольный параллелепипед. Свойство 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда, 

п.24. 

Усвоение нового 

материала в процессе 

решения задач. 

Самоконтроль. 

1 

 

40 
Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда 

Практикум по решению 

задач. Проверочная С/Р. 1 
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№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

41 
Повторительно – обобщающий урок по теме 
«ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

Практикум по решению 

задач. Групповой, 

устный контроль 

1  

42 

Контрольная работа №3 

«ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ», п.15 

– 24. 

Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Фронтальный контроль. 

1  

43 
ЗАЧЕТ №2 «ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ  И 

ПЛОСКОСТЕЙ» 
 

 
1  

 ГЛАВА III. Многогранники 

Основная цель главы II: дать учащимся 

систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве, ввести 

понятие углов между прямыми и плоскостями, 

между плоскостями. 

 14  

 §1. ПОНЯТИЕ МНОГОГРАННИКА. ПРИЗМА. 
Знать и понимать:  
Понятие многогранника, основные виды 
многогранников, изображение многогранников на 

плоскости. 

Призмы и их элементов, виды призм. Формулу 

для вычисления площади боковой 

поверхности прямой призмы. 

Формулу для вычисления площади боковой 

поверхности наклонной призмы. 

Понятие пирамиды, правильной пирамиды, 

усеченной пирамиды. 

Формулу для вычисления площади полной 

поверхности пирамиды. 

Свойства пирамид, имеющих равные боковые 

ребра; равные апофемы. 

Понятие правильного многогранника. 

 

 

 
4  

44 
Понятие многогранника. Геометрическое тело. 

Призма (определение, элементы), п.25-27. 

Комбинированный 

урок: лекция, 

практическая работа. 
1  

45 
Виды призм. Площадь поверхности прямой 

призмы, п.27. 

Практический урок + 

объяснение. 

Проверочная работа 

1  

46 
Наклонная призма. Площадь поверхности 

наклонной призмы, п.27. 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач С/Р.                 
1  

47 Построение сечений призмы. 
Комбинированный 

урок: лекция, 

практическая работа. 
1  

 §2. ПИРАМИДА.  5  

48 
Пирамида. Площадь полной поверхности 

пирамиды, п.28. 
Лекция 1  
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№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

49 
Правильная пирамида. Площадь боковой 

поверхности правильной пирамиды, п.29. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний. 
1  

50 

Ключевые задачи. Свойства пирамид, 

имеющих равные боковые ребра; равные 

апофемы, п.28-30. 
Знать и понимать:  
Понятие многогранника, основные виды 
многогранников, изображение многогранников на 

плоскости. 

Призмы и их элементов, виды призм. 

Формулу для вычисления площади боковой 

поверхности прямой призмы. 

Формулу для вычисления площади боковой 

поверхности наклонной призмы. 

Понятие пирамиды, правильной пирамиды, 

усеченной пирамиды. 

Формулу для вычисления площади полной 

поверхности пирамиды. 

Свойства пирамид, имеющих равные боковые 

ребра; равные апофемы. 

Понятие правильного многогранника. 
Уметь:  
Применять изученную теорию к решению задач. 

Выводить формулы. 
 

Комбинированные 

уроки: лекция, 

практикум, проверочная 

С/Р. 

1  

51 
Усеченная пирамида. Площадь боковой 

поверхности усеченной пирамиды, п.30. 

 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний. 

Фронтальный 

письменный контроль. 

1  

52 Пирамида, п.28-30. 

Практический урок + 

объяснение. 

Самостоятельная 

работа. 

1  

 §3. ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ.  5  

53 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников, п.31-

33. 

Комбинированные 

уроки: лекция, 

практикум, обучающая 

С/Р. 

1  

54 Правильные многогранники, п.31-33. 
Исследовательская 

деятельность. 
1  

55-

56 
Решение задач. 

Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач.                 
2  

57 
Контрольная работа №4 «МНОГОГРАННИКИ», 

п.25 – 33.  
Уметь применять изученный теоретический 

материал при выполнении письменной работы. 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний. 

Фронтальный 

письменный контроль 

1  

 ГЛАВА IV. Векторы в пространстве 

Основная цель главы IV: обобщить изученный в 

базовой школе материал о векторах на плоскости, 

дать систематические сведения о действиях с 

векторами в пространстве. 

 6  
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№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

 §1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРА В ПРОСТРАНСТВЕ. 

Знать и понимать:  
Понятие вектора на плоскости (из курса 

базовой школы). 

Понятие вектора в пространстве. 

Правила сложения, вычитания и умножения 

вектора на число. 

Понятие компланарных векторов. 

Правило сложения для трех некомпланарных 

векторов (правило параллелограмма). 

Теорема о разложении любого вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

 

Уметь:  
Использовать векторный метод при решении 

задач. 

Выполнять действия над векторами в 

пространстве. 

Раскладывать вектор по трем некомпланарным 

векторам. 

Доказывать теоремы. 
 

   

58 

Понятие вектора. Длина вектора. 

Коллинеарные векторы. Равенство векторов, 

п.34, 35. 

Практический урок + 

объяснение.  1  

 
§2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ. 

УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО. 
 

  

59 
Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов, п.36, 37. 

Изучение нового 

материала. Урок с 

частично- поисковой 

деятельностью 

Проверочная С/Р. 

1  

60 
Умножение вектора на число, п.38. Действия 

над векторами, п.34-38. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Практикум по решению 

задач. Групповой, 

устный и письменный 

контроль. 

1  

 §3. КОМПЛАНАРНЫЕ ВЕКТОРЫ.    

61 

Компланарные векторы, п.39. 

Правило сложения трех некомпланарных 

векторов (правило параллелепипеда), п.40. 

Объяснение нового 

материала. 
Закрепление 

пройденного материала 

Практическая работа.               

1  

62 
Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам, п.41. 
 

Изучение нового 

материала. Урок с 

частично- поисковой 

деятельностью 

Проверочная С/Р. 

1  

63 
Контрольная работа №5 «ВЕКТОРЫ В 

ПРОСТРАНСТВЕ», п.34-41. 
 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Тематический индив. 

контроль. 

1  
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№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Основные виды учебной деятельности, 

требования к результату 

Контроль  
знаний  

учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата 

 Итоговое повторение. 
Основная цель: систематизировать, повторить, 

закрепить, проверить знания, умения и навыки 

учащихся по изученному материалу.  
 5  

 
Повторение материала, изученного в курсе 

геометрии 10 класса. 

 
Уроки обобщения и 

систематизации 

изученного материала.  

  

64 
Параллельность прямых и плоскостей. 

Решение задач 
1  

65 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Решение задач 
1  

66 Призма. Решение задач 1  

67 Пирамида. Решение задач 1  

68 Итоговое тестирование 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно – тематическое планирование по алгебре и началам 

математического анализа 11 класс 

8 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

Систематизировать 

знания свойств корня п-

ой степени 

Уметь вычислять корень 

п-ой степени в 

комбинированных 

заданиях 

Фронтальный 

опрос 

 

9 Тождественные 

преобразования 

выражений 

Научить  применять 

формулы сокращённого 

умножения 

Уметь выполнять 

тождественные 

преобразования 

выражений 

Обучающая с. р. 

 

10 Обобщающий урок 

по теме «Степень» 

Систематизировать 

знания учащихся  

Знать и владеть 

приёмами 

тождественных 

преобразований. 

Подготовительна

я дом к. р. 

 

11 Контрольная работа 

№1 «Степени и 

корни. Степенная 

функция» 

Контроль по теме 

«Степени и корни. 

Степенная функция» 

Уметь применять 

изученные свойства на 

практике 

  

12 Степень с дробным 

показателем. 

Степень с дробным 

показателем.  

Знать свойства степени с 

дробным показателем 
Обучающая с. р.  

13 Свойства степени с 

рациональным 

показателем 

Применение в 

преобразованиях 

выражений. 

Овладеть алгоритмами 

применения свойств 

степени 
Проверочная с.р. 

 

14 Применение 

свойств степени с 

рациональным 

показателем 

Отработка алгоритма  Уметь применять 

алгоритмы для 

преобразования 

выражений и решения 

уравнений 

Проверочная с. 

р. 

 

15 

 

Степенные функции Систематизировать 

знания свойств  

изученных ранее 

степенных функций  

Уметь строить эскиз 

графика стенной 

функции при любом 

рациональном 

показателе  

Фронтальный 

опрос по 

готовым 

чертежам 

 

Урок Тема Цель Требования к знаниям   
Контроль 

знаний 
Сроки 

Степени и корни. Степенные функции. (18ч) 

1 Понятие корня п-ой 

степени из 

действительного 

числа 

Раскрыть содержание 

понятия, операции 

извлечения корня 

Уметь вычислять корень 

п-ой степени Фронтальный 

опрос 

 

2 Иррациональные 

уравнения 

Показать примеры 

сравнения корней п-ой 

степени. Решение 

уравнений 

Различать корни четной 

и нечётной степени 
Обучающая с. р. 

 

3 Функции 
п ху   

Познакомить учащихся с 

функцией. 

Знать понятие функции Фронтально по 

готовым 

графикам 

 

4 Свойства  функции

п ху   

Применение свойств к 

решению уравнений 

Знать свойства функции Проверочная с. 

р. 

 

5 Графики функции 

п ху   

Решение с помощью 

графиков уравнений и 

систем уравнений 

Уметь применять 

графический способ 

решения систем  

уравнений 

Индивидуальная 

домашняя работа 

 

6 Свойства корня п-

ой степени 

Ознакомить с основными 

приёмами и методами 

рассуждений, при 

доказательстве теорем 

Овладеть основными 

алгоритмами применения 

свойств корня п-ой 

степени 

Знание теорем, 

умение их 

прописывать в 

общем виде 

 

7 Применение 

свойств корня п-ой 

степени 

Отработка алгоритма 

применения теорем о 

корне 

Уметь применять 

алгоритмы 
Проверочная 

сам. раб. 
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16 Свойства степенных 

функций 

Примененять свойства 

при построении и чтении 

графиков, повторить 

правила 

дифференцирования 

функций 

Знать свойства 

степенной функции Практическая 

работа на 

построение и 

чтение графиков 

 

17 Графики степенных 

функций 

Изучить особенности 

графиков при чётном и 

нечётном значении п. 

Уметь строить и читать 

графики, 
Подготовительна

я дом к. р. 

 

18 Контр. работа №2 

«Степенная 

функция» 

Контроль по теме 

«Степенная функция» 

Уметь применять 

свойства на практике  
 

Показательная и логарифмическая функции. (25ч) 

19 Показательная 

функция 

Раскрыть содержание 

понятия, алгоритм 

построения графика в 

зависимости от 

показателя 

Знать свойства  

показательной функции 

и уметь строить её 

графикм 

Обучающая с. р. 

 

20 Свойства 

показательной 

функции 

Применение свойств при 

графическом решении 

уравнений и неравенств 

Овладеть основными 

алгоритмами 

применения свойств  

Проверочная с.р. 
 

21 График. 

показательной 

функции 

Отработка алгоритма 

решения простейших 

уравнений и неравенств 

 

Уметь  решать 

простейшие уравнения   

Проверочная с. 

р. 

 

22 Показательные 

уравнения  

Раскрыть понятие 

«показательное 

уравнение» и 

«уравнение, сводящееся 

к этому виду» 

Знать основные приёмы 

решения уравнений.  

 

 

23 Методы решения 

показательных 

уравнений 

Функционально-

графический метод 

решения уравнений. 

Метод уравнивания 

показателей. Метод 

введения новой 

переменной 

Овладеть алгоритмами 

решения уравнений 

этими способами. 
Проверочная с. 

р. 

 

24 Показательные 

неравенства 

Раскрыть содержание 

понятий, ознакомить с   и 

методами решения 

неравенств. 

Уметь решать 

неравенства по 

изученному алгоритму. 
Тестовая с. р. 

 

25 Обобщающее 

повторение 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Примеры решения более 

сложных заданий, 

обобщающее повторение  

Знать алгоритмы и уметь 

применять их на 

практике 
Подготовительна

я домашняя к. р. 

 

26 Контрольная работа 

№3 «Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

Проверка знаний по теме 

«Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

Владеть приёмами 

решения показательных 

уравнений и неравенств. 
 

 

27 Понятие логарифма Определение и понятие 

логарифма. 

Знать и уметь применять 

определение логарифма. Диктант  

28 Логарифмическая 

функция, её 

свойства и график. 

Основные свойства 

функции. 

Уметь строить графики и 

знать свойства функции. 
Практическая 

работа 

 

29 Применение 

свойств 

логарифмической 

функции. 

Рассмотреть 

функционально- 

графический метод 

решения 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Уметь применять 

функционально- 

графический метод 

решения 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Проверочная с. 

р. 

 

30 Свойства 

логарифмов. 

Изучить основные 

свойства логарифмов. 

Владение приёмами 

применения изученных 

свойств. 

 
 

31 Примеры 

вычисления 

десятичных  

Познакомить с 

понятиями 

характеристика и 

Уметь вычислять 

десятичные логарифмы. 
Проверочная с. 

р. 
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логарифмов. мантисса десятичного 

логарифма. 

32 Логарифмические 

уравнения. 

Ознакомить с приёмами 

и методами решения  

логарифмических 

уравнений. 

Уметь применять 

приёмы решения 

уравнений. 
Обучающая с. р. 

 

33 Способы решения 

логарифмических 

уравнений.  

Метод 

логарифмирования. 

Уметь применять метод 

логарифмирования. 
Проверочная с. 

р. 

 

34 Системы уравнений. Ознакомить с приёмами 

решения систем 

уравнений. 

Уметь решать уравнения 

и системы уравнений  
Подготовительна

я дом. к. р. 

 

35 Контрольная работа 

№4 

«Логарифмические 

уравнения». 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Логарифмические 

уравнения». 

Уметь решать уравнения 

и системы уравнений  
 

 

36 Логарифмические 

неравенства. 

Познакомить с приёмами 

и методами решения 

логарифмических 

неравенств. 

Знать алгоритм решения 

неравенств и уметь его 

применять. 
Тестовая с. р. 

 

37 Способы решения 

логарифмических 

неравенств. 

Ознакомить с основными 

алгоритмами решения 

неравенств 

Уметь применять 

алгоритм в более 

сложных примерах 

Проверочная с. 

р. 

 

38 Системы 

логарифмических 

неравенств. 

Методы и приёмы 

решения систем, 

содержащих 

логарифмические и 

показательные 

неравенства. 

Уметь применять методы 

решения  систем 

неравенств 

  

39 Переход к новому 

основанию 

логарифма. 

Изучить формулу 

перехода к новому 

основанию и её 

функционально- 

графический смысл 

Знать формулу перехода 

и уметь её применять. 
  

40 Алгоритм перехода 

к новому основанию 

Овладение  алгоритмом 

применения формулы. 

Уметь применять 

алгоритм перехода к 

новому основанию. 

Проверочная с. 

р. 

 

41 Дифференцировани

е показательной и 

логарифмической 

функции 

 

Сформировать 

представление о числе Е. 

Познакомить с 

натуральным 

логарифмом, построить 

график и изучить 

свойства функции. 

Знать формулу для 

отыскания производной 

функции у = е
х 
 и 

логарифмической 

функции 

Обучающая с. р. 

 

42 Уравнение 

касательной. 

Алгоритм составления 

уравнения касательной. 

Исследования изученных 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

Уметь применять 

алгоритмы на практике. 

Проверочная с. 

р. 

 

43 Наименьшее и 

наибольшее 

значение функции 

на отрезке. 

Построение графиков 

функций, отыскание 

наибольших и 

наименьших значений 

функции на промежутке 

Овладеть навыками 

отыскания наибольших и 

наименьших значений 

функции на промежутке 

Проверочная 

сам. раб. 

Подготовительн

ый вариант к. р. 

(домашняя к. р.) 

 

44 Контрольная работа 

№5 

«Дифференцирован

ие функций» 

Контроль по теме 

«Дифференцирование 

функций» 

Показать умения и 

навыки по теме Работа над 

ошибками 

 

Первообразная и интеграл. (7ч) 

45 Определение 

первообразной, 

таблица 

первообразных. 

Определение 

первообразной, понятие 

интегрирования 

составление таблицы  

для нахождения 

первообразных 

Знать определение, 

уметь пользоваться 

таблицей первообразных. 
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46 Правила 

нахождения  

первообразной. 

Рассмотреть три правила 

нахождения 

первообразной 

Знать три правила и 

уметь их применять. 
Проверочная с. 

р. 

 

47 Теорема о 

множестве 

первообразных.  

Выработать умение 

находить первообразные 

заданных функций, 

рассмотреть теорему о 

множестве 

первообразных. 

Выработать умение 

пользоваться таблицей и 

правилами всеми 

учащимися. 

Проверочная с. 

р. 

 

48 Определённый 

интеграл. Формула 

Ньютона- 

Лейбница. 

Рассмотреть задачи на 

понятие определённого 

интеграла и его 

вычисление по формуле 

Ньютона -  Лейбница 

Уметь вычислять по 

таблице, знать условные 

записи при вычислении 

интеграла. 

  

49 .Правила 

вычисления 

интегралов. 

  

Физический и 

геометрический смысл 

определённого 

интеграла, правила 

вычисления интегралов 

Знать свойства 

интегралов и уметь их 

применять при 

вычислении. 

Проверочная с. 

р. 

 

50 Вычисление 

площадей плоских 

фигур. 

Вычисление площадей 

плоских фигур с 

помощью определённого 

интеграла. 

Уметь находить площади 

плоских фигур Подготовительн

ый вариант к. р. 

 

51 Контрольная работа 

№6 

«Первообразная. 

Определённый 

интеграл" 

Контроль по теме 

«Первообразная. 

Определённый интеграл" 

Уметь вычислять 

площади плоских фигур  

 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.(11ч) 

52 Статистическая 

обработка 

данных. 

Вводный урок. 

Повторение основных 

понятий и определений 

по теме. Кратность и 

частота варианты. 

Знать определения, 

понимать суть понятий. 
Разобрать 

примеры п. 50 

 

53 Алгоритм 

вычисления 

дисперсии. 

Ввести алгоритм Уметь работать по 

алгоритму  Пример 9. 
 

54 Простейшие 

вероятностные 

задачи.  

Классическое 

определение 

вероятности, алгоритм 

нахождения вероятности  

Знать определение 

вероятности, алгоритм 

нахождения вероятности 

Определение и 

алгоритм 

 

55 Правило 

умножения. 

Правило умножения, 

решение задач по 

алгоритму 

Уметь решать 

простейшие задачи по 

алгоритму. 

С. р. 
 

56 Сочетания и 

размещения 

Определение «эн 

факториала», сочетаний 

и размещений (лекция). 

Уверенно знать формулы 

нахождения сочетаний и 

размещений. 

Пример  8 из 

п.50 

 

57 Решение задач. Отработка сочетаний и 

размещений, решение 

задач 

Практическое 

нахождение сочетаний и 

размещений. 

С. р 
 

58 Формула бинома 

Ньютона 

Ввести формулу бинома 

Ньютона. Понятие 

биноминальных 

коэффициентов 

Знать формулу. 

Применять на формулах 

сокращённого 

умножения. 

 

 

59 Применение 

формулы бинома 

Ньютона. 

Практическое 

применение формулы 

бинома Ньютона. 

Применять бином 

Ньютона  в разложениях 

по степеням переменной 

в многочленах. 

С. р. 

 

60 Случайные 

события и их 

вероятности 

Использование 

комбинаторики для 

подсчёта вероятностей. 

Произведение событий. 

Вероятность суммы двух 

событий. Независимость 

событий. 

Знать определения и 

уметь ими пользоваться. 
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61 Геометрическая 

вероятность. 

Независимые повторения 

испытаний. Теорема 

Бернулли и 

статистическая 

устойчивость. 

Геометрическая 

вероятность. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Домашняя к. р. 

 

62 Контрольная 

работа №7 

«Элементы мат 

статистики» 

Проверка по теме 

«Элементы мат 

статистики. Комб-ки и 

теории вероятностей» 

 

Работа над 

ошибками. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.(21ч) 

63 Теоремы о 

равносильности 

уравнений. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

принципиальным 

вопросам, связанным с 

решением уравнений с 

одной переменной 

Знать определение 

равносильности 

уравнений, какое 

уравнение называют 

следствием уравнения. 

Знать схему решения 

любого уравнения 

 

 

64 Равносильность 

уравнений. 

Проверка 

уравнений. 

 

Причины расширения 

области определения 

уравнений Потеря 

корней. Посторонние 

корни. 

Знать о необходимости 

проверки корней 

уравнения при 

расширении области 

определения. 

С. р. 

 

65 Общие методы 

решения 

уравнений 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся об 

общих методах решения 

уравнений. 

Уметь решать 

показательные, 

логарифмические и 

иррациональные 

уравнения. Знать 

особенности 

равносильных 

переходов. 

 

 

66 Метод 

разложения на 

множители 

Повторить суть метода и 

рассмотреть на  

примерах. 

Уметь решать уравнения 

способом разложения на 

множители. 

С. Р. 
 

67 Метод введения 

новой 

переменной. 

Повторить способ на 

уравнения разного вида. 

Уметь применять при 

решении уравнений. С. р. 
 

68 Функционально-

графический 

метод. 

Повторить основные 

моменты 

функционально-

графического метода и  

особенности его 

применения. 

Видеть, где можно 

применить метод, знать 

свойство монотонности 

функций. 
Тест (10 мин.) 

 

69 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Равносильность 

неравенств. 

Систематизировать и 

обобщить знания 

учащихся. Рассмотреть 

теоремы о 

равносильности 

неравенств. 

Знать определения о 

равносильных 

неравенствах и 

неравенствах следствиях. 

Понимать, что значит 

решить систему 

неравенств. 

С. р. 

 

70 Системы и 

совокупности 

неравенств. 

Определение 

совокупности 

неравенств. Частное и 

общее решение 

совокупности 

неравенств. 

Различать понятия 

системы неравенств и 

совокупности неравенств 

и уметь с ними работать. 

  

71 Иррациональные 

неравенства. 

Повторить методы 

решения 

иррациональных 

неравенств.  

Уметь решать 

иррациональные 

неравенства. 
С.р. 

 

72 Неравенства с 

модулями. 

Способы решения 

неравенств с модулями. 

Уметь решать 

неравенства, содержащие 

переменную под знаком 

модуля. 

Проверочная 

работа 
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73 Практикум 

решения 

неравенств с 1 

переменной 

Все способы решения 

неравенств. 

Выбирать способ 

решения неравенств и 

уметь его применить. 
Домашняя к. р. 

 

74 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными. 

Решение уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными, 

диофантово   уравнение. 

Уметь показывать 

решение неравенств с 

двумя переменными на 

координатной плоскости 

 

 

75 Системы 

уравнений. 

Равносильные 

системы. 

Повторить определения, 

методы решения систем 

уравнений. 

Понимать, что значит 

решить систему 

уравнений  и уметь 

применять основные 

методы решения. 

  

76 Способы 

подстановки и 

сложения. 

Применение способов 

при решении систем  

показательных и  

логарифмических 

уравнений 

Уметь применять 

способы сложения и 

подстановки. С. р. 

 

77 Системы 

уравнений, 

содержащие 

переменную под 

знаком модуля.  

Повторить приёмы 

решения систем с 

модулем, расширить 

знания учащихся. 

Уметь решать системы с 

модулем. 

С.р. 

 

78 Системы 

уравнений при 

решении задач.  

Составление 

математической модели 

при решении задач с 

помощью систем 

уравнений. 

Уметь решать задачи с 

помощью систем 

уравнений. 

Домашняя 

проверочная 

работа 

 

79 Уравнения и 

неравенства с 

параметрами. 

Дать представления о 

решении уравнений и 

неравенств с 

параметрами. 

Понимать смысл 

задания. Решать с 

помощью учителя. 
 

 

80 Алгоритм 

решения 

уравнений с 

параметрами. 
Отработка алгоритма 

решения уравнений и 

неравенств  с 

параметрами. 

Уметь применять 

алгоритм  при  решении 

уравнений и неравенств  

с  параметрами. 

 

 

81 Практикум 

решения 

уравнений с 

параметрами. 

Подготовительн

ый вариант к. р. 

 

82-83 Контрольная 

работа №8 (2 

часа) 

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

 Работа над 

ошибками. 

 

Повторение. Подготовка к итоговой аттестации.(20ч) 

Урок Тема Цель Требования к знаниям   

Контро

ль 

знаний 

Сро

ки 

84 Числовые функции. Область 

определения и область 

значений функций. 

Повторить нахождение Д(у) 

и Е(у) при алгебраическом 

и графическом задании 

функции. 

Уметь находить Д(у) и 

Е(у) при алгебраическом и 

графическом задании ф-

ции. 

  

85 Числовые функции.  

Построение и чтение 

графиков сложных функций. 

Кусочные  функции. 

Четность и нечётность. 

Периодичность функций. 

Читать по готовым 

чертежам. 

  

86 Применение свойств 

функций  для нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значений. 

Применение монотонности 

функций. Решение с 

помощью графиков 

функций. 

Применять монотонность 

функций. 

Тест  

(20 мин) 

 

87 Тригонометрические 

функции.  Применение 

свойств функций. 

Повторить основные 

свойства функций. Период 

функции. 

Знать особенности 

тригонометрических 

функций. 

  

88 Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Знать основные формулы 

тригонометрии и уметь их 

применять. 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

выражений. 

Тест 

(15мин) 
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89 Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

Знать формулы и уметь их 

применять. 

  

90 Тригонометрия  

треугольника. 

Примеры тестовых задач на 

нахождение элементов 

треуг-ка. 

Знать тригонометрических 

функций. 

С. р.  

91 Производная. Физический и 

геометрический смысл 

производной в задачах ЕГЭ 

Нахождение производной 

функции в точке, угловой 

коэффициент касательной. 

Тангенс угла наклона 

касательной.  

С.р.   

92 Применение производной 

для нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значений функции на 

отрезке. 

Примеры решения из 

тестов 2010-2012 

   

93 Точки экстремума и 

экстремумы функций 

Исследование функций  С.р.  

94 Уравнения. Основные типы 

уравнений и способы их 

решения.  

Уровень сложности 

повышенный. 

Решать уровень С Практик

ум 

 

95 Решение уравнений и 

неравенств методом оценки 

значения выражения.  

Примеры из КИМов Узнавать уравнения, 

решаемые только 

способом 

С.р.  

96 Системы уравнений в тестах 

ЕГЭ. 

Примеры КИМов. Уметь решать системы из 

уравнения и неравенства. 

  

97 Задачи на проценты. Процент от числа и 

обратная задача. Сплавы и 

смеси. 
Уметь решать  задачи, 

содержащиеся в КИМах. 

  

98 Задачи на все виды 

движений. 

Встречное движение, 

обгон, возвратное 

движение, движение по 

реке. 

  

99 Задачи на совместную 

работу. 

Производительность, 

совместная 

производительность, выбор 

ответа. 
Уметь решать задачи, 

содержащиеся в КИМах. 

Дом 

провер 

работа 

 

100 Задачи физического 

содержания. 

Примеры из КИМов.  

101 Итоговая контрольная 

работа в форме  Е ГЭ 

Работа по распечаткам на 4 

варианта. 

Уметь решать системы из 

уравнения и неравенства 

  

102 Анализ результатов. 

Заключительное занятие. 

Психологический настрой 

на экзамены. 

Работа над ошибками.   
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Календарно – тематическое планирование ГЕОМЕТРИЯ 11 класс 

 

 

№ 

п\п 

 

Содержание материала Кол-во 

уроков 

Тип урока Дидактические единицы 

образовательного 

процесса 

Вид контроля 

Область 

взаимодействия 

Сроки 

выполнения 

 

Глава V.  Метод координат в пространстве (15 часов). 

 

§1.  Координаты точки и координаты вектора (1 - 7 урок) 

 

1 Входной  контроль 1 урок     

2 Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора 

1 урок 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: Алгоритм 

разложения векторов по 

координатным векторам. 

Уметь: строить точки по 

их координатам и 

находить координаты 

точки, изображенной в 

заданной системе 

координат 

Устный опрос  

3 Координаты вектора. Действия 

над векторами. 

1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Знать: Алгоритмы 

сложения двух и более 

векторов, произведение 

вектора на число, 

разности двух векторов 

Уметь: применять их при 

выполнении упражнений 

 

Самостоятельная работа 

№1  

ДМ (15 мин) 

 

4 Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: признаки 

коллинеарности  и 

компланарности  векторов 

Уметь: доказывать их 

коллениарность и 

Фронтальный опрос  
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компланарность. 

 

5 Простейшие задачи в координатах 1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Знать: формулы 

координат середины 

отрезка, формулы длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Уметь: применять 

указанные формулы для 

решения 

стереометрических задач 

координатно-векторным 

методом. 

 

Теоретический опрос 

Корректирующая 

самостоятельная работа 

№ 2  

(15 мин)ДМ 

 

6 Простейшие задачи в координатах 1 урок Комбинированны

й урок. 

 

 

Знать: алгоритм 

вычисления длины 

вектора, длины отрезка, 

координат середины 

отрезка, построение точек 

по координатам. 

Уметь: применять 

алгоритмы вычисления 

длины вектора, длины 

отрезка, координат 

середины отрезка, 

построения точек по 

координатам при решении 

задач. 

Текущий опрос 21.09 

7 Контрольная работа № 1 
по теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

 

Контрольная работа 

№1 

 ДМ   (45 мин)  

 

22.09 

 

 

§2. Скалярное произведение векторов (4 часа) 

8-11 уроки 
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8 Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 

1 урок 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Иметь: представление об 

угле между векторами, 

скалярном квадрате 

вектора. 

Уметь: вычислять 

скалярное произведение в 

координатах и как 

произведение длин 

векторов на косинус угла 

между ними; находить 

угол между векторами по 

их координатам; 

применять формулы 

вычисления угла между 

прямыми. 

 

Устный опрос 

 

05.10 

9 Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 

 

1 урок Комбинированны

й урок 

Математический диктант  

( с самопроверкой) 

06.10 

10 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

 

 

1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Текущий опрос 12.10 

11 Повторение вопросов теории и 

решение задач 

 

 

 

1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Самостоятельная работа 

(5-7 минут) 

13.10 

 

§3. Движения (4 часа) 

12-15 уроки 

 

12 Движения. Центральная 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. 

Параллельный перенос. 

 

 

 

 

 

 

1 урок Комбинированны

й урок 

Иметь представление о 

каждом из видов 

движения: осевая, 

центральная, зеркальная 

симметрия, параллельный 

перенос, уметь выполнять 

построение  фигуры  

Уметь: выполнять 

построение фигуры, 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии, плоскости, 

Устный опрос 
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при параллельном 

переносе. 

13 Решение задач по теме 

«Движение»  

1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Знать: формулы 

скалярного произведения 

векторов, длины вектора, 

координат середины 

отрезка, уметь применять 

их при решении задач 

векторным, векторно-

координатным способами. 

Уметь: строить точки в 

прямоугольной системе 

координат по заданным 

координатам, уметь 

находить угол между 

прямой и плоскостью. 

 

Фронтальный опрос  

14 Контрольная работа № 2 
 по теме «Векторы». 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

 

Контрольная работа 

№2 

 ДМ   (45 мин)  

 

 

15 Зачет по теме  

«Метод координат в 

пространстве» 

1 урок Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

 

Зачет по теме  по 

карточкам (45 мин) 

 

 

 

 

Глава VI. Цилиндр. Конус. Шар. (17   часов) 

 

§1. Цилиндр (3 часа) 

16-18 уроки 

 

16 Понятие цилиндра 1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Иметь представление о 

цилиндре.   

Уметь:  различать в 

окружающем мире 

предметы-цилиндры, 

выполнять чертеже  по 

условию задачи. 

 

Устный опрос 

 

 

17 Цилиндр. Решение задач 1 урок Комбинированны

й урок 

Уметь: находить площадь 

осевого сечения цилиндра, 

 

Практическая работа на 
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 строить осевое сечение 

цилиндра. 

построение сечений 

(10 мин) 

18 Площадь поверхности цилиндра 1 урок Комбинированны

й урок 

 

Знать: формулы площади 

боковой и полной 

поверхности цилиндра и 

уметь их выводить; 

используя формулы, 

вычислить площадь 

боковой и полной 

поверхности. 

Самостоятельная работа 

№ 3 

 (15 мин)ДМ 

 

 

§2 Конус  (3 часа) 

19-21 уроки 

 

19 Конус 1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: элементы конуса: 

вершина, ось, 

образующая, основание. 

Уметь: выполнять 

построение конуса и его 

сечения, находить 

элементы 

 

Фронтальный опрос 

 

20 Конус, площадь поверхности 

конуса 

 

1 урок Комбинированны

й урок 

 

Знать: элементы 

усеченного конуса. 

Уметь: распознавать на 

моделях, изображать на 

чертежах.  

Математический 

диктант, проверка 

домашнего задания, 

решение задач по 

готовым чертежам. 

 

21 Усеченный конус 

 

1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: формулы площади 

боковой и полной 

поверхности конуса и 

усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи 

на нахождение площади 

поверхности конуса и 

Фронтальный опрос  
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усеченного конуса. 

 

 

§ 3. Сфера (11 часов) 

22-32 уроки 

 

22 Сфера и шар. 

 

 

 

1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: определение 

сферы и шара. 

Уметь: определять 

взаимное расположение 

сфер и плоскости 

Самостоятельная работа 

№ 4 

 ( 15 мин) ДМ 

Устный опрос 

 

 

23 Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

 

1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Знать: свойство 

касательной к сфере, что 

собой представляет 

расстояние от центра 

сферы до плоскости 

сечения. 

Уметь: уметь решать 

задачи по теме. 

Фронтальный опрос  

24 Касательная плоскость к сфере, 

уравнение сферы. 

1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: уравнение сферы. 

Уметь: составлять 

уравнение сферы по 

координатам точек; 

решать типовые задачи по 

теме. 

Устный опрос 

 

 

25 Площадь сферы 1 урок Комбинированны

й урок 

 

Знать: формулу площади 

сферы. 

Уметь: применять 

формулу при решении 

задач на нахождение 

площади сферы. 

 

Самостоятельная работа  

обучающего характера 

(10 мин) 

 

 

26 Разные задачи на многогранники, 1 урок Урок обобщения Уметь: решать типовые Практикум по решению  
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цилиндр, конус и шар. и систематизации 

знаний 

задачи, применять 

полученные знания в 

жизненных ситуациях 

 

задач 

27 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

1 урок Комбинированны

й урок 

 

Знать: понятие 

вписанного шара (сферы) 

в многогранник, 

описанного шара (сферы) 

около многогранника, 

выяснить условия их 

сосуществования. 

Уметь: решать задачи на 

комбинацию: призмы и 

сферы, конуса и 

пирамиды. 

Устный опрос, решение 

задач 

 

28 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

1 урок Комбинированны

й урок 

 

Тест   

29 Контрольная работа № 3  

по теме «Цилиндр, конус, сфера 

и шар» 

 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать 

типовыезадачи по теме, 

использовать полученные 

знания для исследования 

несложных практических 

ситуаций. 

 

Контрольная работа 

№3 

 ДМ   (45 мин)  

 

30 Зачет по теме:  

«Тела вращения» 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

Зачет по теме  

 

 

31 Обобщение по теме: «Цилиндр, 

конус, сфера и шар» 

 

1 урок Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Фронтальный опрос  

32 Анализ контрольной работы, 

зачетов по теме. 

1 урок Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Фронтальный опрос  

 

Глава VII. Объемы тел (22 часа) 

§1. Объем прямоугольного параллелепипеда(3 часа) 

(33-35 уроки). 

 

33 Понятие объема. 1 урок Урок Знать: формулы объема Устный опрос  
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Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

ознакомления с 

новым 

материалом 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Уметь: находить объем 

куба и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

34 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, 

основанием которой является 

прямоугольный треугольник. 

1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Фронтальный опрос  

35 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 урок Комбинированны

й урок 

Самостоятельная работа 

№ 5 

 ( 15 мин)ДМ 

 

 

 

 

§2. Объем прямой призмы и цилиндра (3 часа) 

36-38 уроки 

 

36 Объем прямой призмы 1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: теорему о объеме 

прямой призмы. 

Уметь: решать задачи с 

использованием формулы 

объема прямой призмы и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Фронтальный опрос  

37 Объем цилиндра 1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Знать: формулу объема 

цилиндра. 

Уметь: выводить 

формулу и использовать 

ее при решении задач. 

Фронтальный опрос  

38 Объем цилиндра 1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Самостоятельная работа 

№ 6 

 ( 20-25 мин)ДМ 

 



 56 

 

 

§3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (8 часов) 

39-46 уроки 

 

 

39 Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла 

1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Иметь представление о 

вычислении объемов тел  

с помощью определенного 

интеграла 

Устный опрос 

 

 

40 Объем наклонной призмы 1 урок Комбинированны

й урок 

 

Знать: формулу объема 

наклонной призмы с 

помощью интеграла;  

Уметь: находить объем 

наклонной призмы. 

Фронтальный опрос  

41 Объем пирамиды 1 урок Урок повторения 

и ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Знать: метод вычисления 

объема через 

определенный интеграл. 

Уметь: применять метод 

для вывода формулы 

объема пирамиды, 

находить объем 

пирамиды. 

Практикум по решению 

задач 

 

42 Объем пирамиды 1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Тест   

43 Объем пирамиды 1 урок  Урок закрепления 

изученного 

материала 

 

Проверка домашнего 

задания, 

Самостоятельная работа 

№ 7  

(15 мин) ДМ 

 

44 Объем конуса 1 урок Урок повторения 

и ознакомления с 

новым 

материалом 

 

Знать: формулы 

Уметь: выводить 

формулы объемов конуса 

и усеченного конуса, 

решать задачи на 

Анализ задач 

самостоятельной работы, 

фронтальный опрос 
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вычисление объемов 

конуса и усеченного 

конуса. 

45 Решение задач на нахождение 

объема конуса 

 

1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

 

Знать: формулы объемов. 

Уметь: решать 

простейшие 

стереометрические задачи 

на нахождение объемов. 

Проверка домашнего 

задания, 

самостоятельная работа  

с последующей 

самопроверкой 

 

46 Контрольная работа№ 4 по теме 

«Объемы тел» 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

Контрольная работа №4 

 ДМ   (45 мин)  

 

 

 

 

§4. Объем шара и площадь сферы.  (8 часов) 

 

47 Объем шара 1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: формулу объема 

шара. 

Уметь: выводить 

формулу с помощью 

определенного интеграла 

и использовать ее при 

решении задач на 

нахождение объема шара. 

 

Фронтальный опрос  

48 Объем шара и его частей. 

 

1 урок Комбинированны

й урок 

 

Иметь представление о 

шаровом сегменте. 

Шаровом секторе, слое. 

Знать: формулы объемов 

этих тел. 

Уметь: решать задачи на 

нахождение объемов 

шарового слоя, сектора, 

сегмента. 

Математический диктант  

49 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового  сектора 

1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

 

Устный опрос 

 

 

50 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового сектора 

 1 урок Урок применения 

знаний и умений 

Самостоятельная работа 

№ 8  
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( 15 мин) ДМ 

51 Площадь сферы 1урок Урок повторения 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: формулу площади 

сферы. 

Уметь: выводить 

формулу площади сферы, 

решать задачи на 

вычисление площади 

сферы. 

Фронтальный опрос  

52 Решение задач по темам 

«Объем шара и его частей» и 

«Площадь сферы» 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 
Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для 

вычисления объемов шара 

и площади сферы. 

Теоретический тест  

53 Контрольная работа №5 по 

темам  «Объем шара»  и 

«Площадь сферы» 

1 урок Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Знать: формулы и уметь 

использовать их при 

решении задач. 

Контрольная работа 

№5   

ДМ (45 мин) 

 

54 Зачет  по темам 

«Объем шара»  и «Площадь 

сферы» 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

  

 

Глава VШ.   Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов(14часов). 

55-68 уроки 

 

55 Аксиомы стереометрии. 

Повторение. 

1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: основные понятия 

стереометрии. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные формы 

Устный опрос 

 

 

56 Параллельность прямых в 

пространстве, параллельность 

прямой и плоскости. 

1 урок Комбинированны

й урок 

Знать: признак 

параллельности прямой и 

плоскости 

Проверка домашнего 

задания, фронтальный 

опрос 
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Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 

Повторение 

Уметь: применять 

признак при 

доказательстве 

параллельности прямой и 

плоскости.  

Знать: определение и 

признак  скрещивающихся 

прямых. 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся  прямые. 

Знать: определение, 

признак параллельности 

плоскостей, параллельных 

плоскостей 

Уметь: решать задачи на 

доказательство 

параллельности 

плоскостей с помощью 

признака параллельности 

плоскостей 

57 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Повторение. 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

Знать: признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Уметь: применять 

признак при решении 

задач на доказательство 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

параллелограмма, ромба, 

квадрата 

Иметь: представление о 

наклонной и ее проекции 

Самостоятельная работа 

№ 9 (15 мин) 
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на плоскость 

Знать: определение 

расстояний от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости,  расстояние 

между параллельными 

плоскостями 

Уметь: находить 

наклонную или ее 

проекции, применяя 

теорему Пифагора. 

Знать: теорему о трех 

перпендикулярах; 

определение угла между 

прямой и плоскостью 

Уметь: применять 

теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач на 

доказательство 

перпендикулярности двух 

прямых, определять 

расстояние от точки до 

плоскости; изображать 

угол между прямой и 

плоскостью на чертежах. 

58 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Повторение. 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

Знать: определение и 

признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

Уметь: строить линейный 

угол двугранного угла 

Теоретический  опрос  

59 Многогранники. Параллелепипед, 1 урок  Знать: виды призм, Фронтальный опрос  
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призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Повторение. 

 формулы нахождения 

поверхности  призмы и 

площадь поверхности 

прямой призмы, 

пирамиды. 

 

 

§2.Пирамида (5часов) 

 

   Знать: определение призмы и ее 

элементов, 

знать формулу нахождения ее 

площади ее поверхности. 

 

60 Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида. Повторение. 

1 урок 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знать: определение     

призмы ,пирамиды, ее 

элементов. 

Уметь: изображать 

призму, пирамиду на 

чертежах, строить  

сечение плоскостью, 

параллельной основанию, 

и сечение, проходящее 

через вершину пирамиды. 

Проверка домашнего 

задания 

Самостоятельная работа 

№ 10 (15 мин) 

 

61 Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 урок Комбинированны

й урок 

Знать: расположение 

векторов по 

координатным  векторам, 

действия над векторами, 

уравнение прямой, 

координаты вектора; 

координаты середины 

отрезка, скалярное  

произведение векторов, 

формулу для вычисления 

угла между векторами и 

прямыми в пространстве. 

Уметь: решать задачи 

Устный опрос 

Индивидуальная работа 

по карточкам 
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координатным и 

векторно-координатным 

способами. 

62 Повторение. Цилиндр, конус и 

шар, площади их поверхностей 

 

1 урок Урок закрепления 

изученного 

материала 

Знать: определения 

формулы площади 

поверхности и объемов, 

виды сечений. 

Уметь: использовать 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности для 

вычисления объемов и 

площадей поверхностей. 

Практикум по решению 

задач 

 

63 Повторение по теме: «Объемы 

тел» 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

 

Фронтальный опрос  

64 Повторение по теме: «Объемы 

тел» 

1 урок Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Теоретический  опрос  

65 Повторение по теме 

«Многогранники» 

1 урок  Знать: виды 

многогранников, формулы 

нахождения поверхностей 

и объемов. 

Уметь: использовать 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности для 

вычисления объемов и 

площадей поверхностей. 

Тест с последующей 

самопроверкой 

 

66 Повторение по теме: «Тела 

вращения» 

1 урок  Знать: формулы 

нахождения поверхностей 

и объемов тел вращения. 

Уметь: использовать 

приобретенные навыки в 

практической 

деятельности для 

вычисления объемов и 

площадей поверхностей. 

Тест с последующей 

самопроверкой 

 

67 Повторение по теме: 1 урок Урок Уметь использовать Практикум по решению  
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«Комбинации с описанными 

сферами» 

ознакомления с 

новым 

материалом 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для 

исследования несложных 

практических ситуаций на 

основе изученных формул 

и свойств фигур. 

задач 

68 Повторение по теме: 

«Комбинации с описанными 

сферами» 

1 урок Урок применения 

знаний и умений 

Практикум по решению 

задач 
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Нормы оценок по математике 

 

Оценка письменных работ учащихся 

 
Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки) 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки) 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме в полном объеме. 

Оценка устных ответов учащихся  
 

Отметка «5» ставится, если ученик : 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна- две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа; 

 допущены один- два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится, если: 
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 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задание обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 


